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Ｑ１ 理事長は､ 20年あまり前から国際的な平和運動を展開し

て来ました｡ 政治家でもなく､ 社会運動家でもない企業人

として､ 平和運動に関わった特別な動機がありましたか？��
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Ｑ２ 理事長の平和運動には､ 財団法人人間自然科学研究所が��



中心になって来ました｡ その設立趣旨と事業､ その間の
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Ｑ３ ところで､ 今までの一貫して推進した平和運動が､ 最近

は ｢“和”の運動｣ としてより広くて深くグレードアップ

された感じを受けますが､“平和”と“和”は､ どこか似

たように見えますが､ あえて ｢和の文化｣ を強調する理

由は何でしょう？�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Ｑ４ 一般的に儒教・仏教文化圏で“和”は､ 一番人間的であ

り普遍的な価値で､ 生活の中に深く染みていて､ 決して

なじみの無い概念ではありません｡ 日本における ｢和の

文化｣ をもう少し分かりやすく説明して頂けないでしょ

うか？ ��
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Ｑ５ 理事長が言われる ｢和の文化｣ を創出する人間自然科学

研究所のプロジェクト構想で､ 人類が遭遇した現状を､

対立様相を生かし､ 人類社会の新しい進化のためには､

｢和の文化｣ が必要であると強調されました｡ とても適切

な分析と思われ､ その処方も正しいのではないかと思い

ます｡ それであるのならば､ 人類社会の新しい進化のた

めの ｢和の文化｣ の具体的な実現方案は何でしょうか？��
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Ｑ６ 日本周辺の“和の文化圏”として､ 沖縄・尖閣諸島・台

湾の海域と､ 独島を中心とした､ 日本海などと言及され

ましたが､ これは､ 余りにも日本本位の ｢和の文化｣ を

考えるという誤解の余地があるという点と､ 一方では

｢和の文化｣ の必要性が日本のためにひき起こされると見��



ることもできるだろうと思いますが､ この点はどのよう

に思いますか？���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Ｑ７ まず､ 沖縄の場合､ 彼らに犠牲を強要し､ 苦しみを抱か

せた歴史は､ もっぱら日本による蛮行の結果であり､ 独

島の場合も日本の無理な領土拡張の野望による結果であ

ると歴史が言っています｡ 日本が武力で朝鮮半島を侵略

しなかったら､ 独島問題は日本が主張する何の理由も無

かったことと思います｡ この機会に理事長の独島に対す

るはっきりとした立場をお聞きしたいです｡�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Ｑ８ 悲しい歴史の島､ 沖縄に‘国際平和センター’の創設を

始め､ 近代戦争のすべての犠牲者を記録する‘メモリア

ルタワー’の建立､ 世界の戦争と平和と関連する写真と

映像が見れる‘世界平和・戦争記念館’の建設､ 平和の

貢献者を発掘し､ 世界に知らせ､‘和の文化オリンピック’

などを開催する‘和の殿堂’建設などを理事長は提案さ

れました｡ とても奇抜なアイディアです｡ これが実現さ

えすれば人類の平和増進に､ 大変な影響を及ぼすと思い

ます｡ 問題はどのように実現するかが重要ですが､ 理事

長は具体的な腹案はおありでしょうか？�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Ｑ９ 理事長は､ ｢和の文化｣ の創出において､ 人類全体よりも､

まず､ 朝鮮半島・日本・中国に重点を置いているように

見えます｡ とても当然のことと存じます｡ 現在､ この

３ヵ国間には､ 領土・過去史問題が横糸と縦糸で編まれ､

ソロモン王の知恵でも解き難い乱麻のように絡まってい

ます｡ 韓・日間の独島・従軍慰安婦・強制徴用・文化財

回収の問題があり､ 日中間には､ 領土問題と日清戦争以

後の補償問題がかかっています｡ 問題は､ 3カ国の和の

ためには､ 何よりも先行されなければならない日本の謝

罪とそれに伴う法的・人間的補償です｡ 日本は､ 戦争が

終わって67年が経つ今日まで日本が行った残酷な犯罪と

悪行を認めようとしないで､ それに対する真の謝罪も回

避しています｡

理事長もご存知のように､ 個人間の関係でも激しい葛

藤と対立があっても､ お互い是非を明確にし､ 誤った人

が謝罪をし､ 容赦を求めると和解が出来ます｡ この和解

こそが理事長が成そうとする“和”の本質ではないでしょ

うか？ ですので､ いまにでも､ 日本と日本国民が過去

の過ちについて謝罪をし､ それに対する補償をすると

“和”は日本国全体で噴出する温泉のように溢れるでしょ

う｡ 東北アジアは勿論､ 世界の“和の創出”に画期的な

契機を備えることが出来るのではないでしょうか？ ｢和��



の文化｣ 創出に尽力なさる理事長が率先して､ 日本国内

で意を一緒にする人に､ 誤まった歴史に対する日本と日

本国民の反省と謝罪が出来るためにすべての努力を集中

されるのが“和”を成す出発点になると存じますが､ こ

れに対する理事長の見解を聞かせてください｡�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ｑ10 ｢和の文化｣ と関連し､ 核と放射能について憂いを表明さ

れ､ 福島原発事故時の放射能災害やそれによる免疫力増

進の必要性に言及する中で､ 発酵食品の摂取を強調して

います｡ これを通じて人間自然科学研究所が先端科学と

情報技術を結合し､ 放射能に対する免疫力を飛躍的に向��



上するための発酵先進化を導くというのですが､ 発酵食品

が放射能に対する免疫力を増進するという根拠は何であ

り､ 発酵文化の先進化とは何を意味するのでしょうか？�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ｑ11 また､ 人間自然科学研究所は､ 世界的な食糧危機に備え､

‘日本海＝東海海洋牧場’を提案され､ この海洋牧場の

中心にある独島を‘和の文化圏’の発祥地にするため､

‘日本を含む朝鮮戦争関連国の民族衣装を着た女性と子

供の群像を建立する’と言っています｡ それは､ 理事長

が独島を日本海に属したものと断定しているように見え

ますが､ 何か誤解があるのではないでしょうか？ もし､

独島を日本海に属するものと認識していましたら､ 韓日

関係だけではなく､ 理事長個人に対する韓国人の認識に

大きな波が起こると思います｡ これに対する理事長の立

場を明らかにして下さい｡��



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ｑ12 理事長は､ 先月の５月３日､ オランダのハーグを訪問さ

れ､ その町にある､ 韓国の独立指導者李儁 (リジュン)��



烈士記念館にて献花をされ､ 安重根義士の‘獨立’の書

のレプリカを伝達されました｡ 日本人の李儁烈士記念館

の公式訪問は最初であったと認知しており､ とても難し

い旅行をされましたが､ 特別に李儁烈士記念館を訪れた

意味があると思います｡ 教えてください｡�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ｑ13 事実､ 朝鮮半島は､ 世界唯一の分断国であり､“不和”

の中心地域です｡ 朝鮮半島の分断と紛争には､ 日本の責��



任も大きいです｡ しかし､ 日本は責任を痛感するどころ

か､ むしろ朝鮮半島の分断状況を楽しんでいると認識す

る見解も多いです｡ 理事長は日本の指導者の一人として､

朝鮮半島の統一のためにどのような役割が出来ますか？

そして､ 日本はどのようにするべきであるでしょう？こ

の質問をする理由は､ 理事長が推進する ｢和の文化｣ 創

出に一番核心となる事案であるからです｡����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ｑ14 理事長は､ これまで20年間､ 日本の良心として､ はばか

ることなく日本の国益・情緒に反する言行で日本国内で

非難を受けたりされ､ ご不便なこともあったと存じます

が､ このような状況と関連し､ たくさんのエピソードが

あると思いますが､ ここでご紹介頂けないでしょうか？�������������������������������������������������������������������� ��



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ｑ15 この機会に日本人として､ 日本と日本人をどのように表

現出来ますか？

長・短点両方でお願いします｡�����������������������������



Ｑ16 最後に､ 今経営する事業をご紹介お願いします｡�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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