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В ознаменование двадцать пятой годовщины основания Сока Гаккай Интернэшнл (SGI), я хотел бы 
письменно изложить некоторые мысли о перспективах межкультурного диалога и мира в то время, как 
мы входим в третье тысячелетие.  

 
Последние годы XX века оказались периодом драматических изменений и преобразований. В начале 
этого периода казалось, что конец холодной войны предвещал гораздо более яркие перспективы 
будущего человечества. Однако эти надежды были скоро разбиты, поскольку мир пошатнули ряд 
региональных и внутренних конфликтов – почти до такой степени, будто открылся ящик Пандоры, дав 
волю демоническим силам войны и насилия, которые теперь свирепствуют в мире. 

 
Считается это за эти десять лет после окончания холодной войны в 1989 году, более пятидесяти 
государств прошли через мучительные драмы ожесточённого конфликта, раскола или обретения 
независимости. Эти войны унесли жизни около четырёх миллионов человек. 

 
Ужасная реальность современных конфликтов состоит в том, что обычно девяносто процентов их 
жертв составляют невооружённые граждане, среди которых ужасающее количество детей. Оставшиеся 
в живых часто вынуждаются к рискованному существованию в качестве беженцев или внутренне 
перемещённых лиц. По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ 
ООН), приблизительно двадцать три миллиона людей во всём мире нуждаются в международной 
защите и помощи.1 

 
В качестве части глобальных усилий по преобразованию трагического наследия XX столетия 
Организация Объединённых Наций объявила 2000 год Международным годом культуры мира, а также 
объявила первое десятилетие нового столетия (2001–2010 гг.) Международным десятилетием 
культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты.2 В этом смысле, у нас есть действительно 
уникальная возможность собрать воедино энергию международного сообщества и начать акцию, 
которая преобразит вековую «культуру войны» в новую культуру мира. 

 
В своём ежегодном отчёте «Положение детей в мире, 2000 г.» 3 Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
подтверждает возможность преодоления укоренившихся принципов структурного насилия, бедности и 
дискриминации за время одного поколения и побуждает нас к обязательству реализовать это. 

 
Мы не можем позволить себе пасть духом перед лицом требующих нашего напряжения и усилий 
реальностей или пассивно наблюдать за проблемами, которые не затрагивают нас непосредственно. 
Мы не должны проглядеть проблемы общества, а вместо этого должны искать способы действий, имея 
в виду ясный набор целей. 
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В данный момент истории мы должны принять решение устранить все ненужные страдания с этой 
планеты, которая является нашим домом. Именно в наших силах достичь такой цели, когда мы найдем 
ключ к обеспечению того, что новое столетие не будет повторять предыдущее, а станет подлинным 
переходом к эре мира и надежды. 

 
 

Приверженность миру 
 

Человечество ответственно не просто за достижение «пассивного мира» – то есть отсутствия войны – 
но и за преобразование на фундаментальном уровне социальных структур, которые угрожают 
человеческому достоинству. Только таким образом мы можем претворить в жизнь положительные, 
активные ценности мира. Усилия, направленные на укрепление международного сотрудничества и 
структур международного права, конечно, необходимы. Однако ещё более жизненно важны 
творческие усилия людей в развитии многослойной и богатой разнообразием культуры мира, 
поскольку именно на этом фундаменте может быть построено новое глобальное общество. 

 
Члены SGI во всём мире активно работают над созиданием культуры мира. Например, в 1999 году 
молодые члены SGI–США начали кампанию «Победа над насилием», чтобы помочь молодым людям 
раскрыть и противодействовать первопричинам насилия в их жизни. Это поощряет молодых людей 
уважать их собственные жизни, уважать жизнь в целом и вдохновлять надежду в других.4 Помимо 
этого, представители SGI участвовали в конференциях неправительственных организаций (НПО), 
состоявшихся в Гааге в мае и в Сеуле в октябре, организовав в обоих случаях симпозиумы для 
исследования различных аспектов культуры мира. Являющийся филиалом SGI Бостонский центр 
исследований проблем XXI века (Boston Research Centre for the 21st Century) провёл ряд конференций и 
консультаций на эту тему в первой половине 1999 года.5 Связующим звеном всех этих диалогов был 
вопрос о том, как глубоко укоренившаяся и закреплённая в культуре психология конфронтации и 
ненависти может быть преобразована в ещё более твёрдую психологию мирного и гармоничного 
сосуществования.  

 
SGI давно поддерживает усилия Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 
направленные на защиту и восстановление жизни беженцев и перемещённых лиц. Это люди, которые 
пострадали не только из-за непосредственного бедствия войны и разрушений, но которые также были 
вынуждены из-за насилия и опасений бежать из своих домов. Необходимо обратить внимание на их 
долгосрочные нужды.  

 
Члены молодёжных отделений Сока Гаккай в Японии провели двадцать кампаний по созданию фондов 
и повышению информированности, начиная с кампаний, организованных для вьетнамских и западно-
африканских беженцев в 1973 году. С 1980 года мы послали четырнадцать миссий по наблюдению и 
сбору информации для обеспечения актуальной информацией доноров и широкой общественности об 
условиях жизни беженцев и состоянии усилий по оказанию им помощи. В 1999 году, например, 
представители SGI наблюдали и предали гласности усилия по репатриации беженцев в разорённом 
войной Косово и информацию об условиях в лагерях для беженцев из Демократической республики 
Конго, Бурунди и Руанды. Мы намерены продолжать и расширять такие действия, которые, как мы 
убеждены, являются неотъемлемой частью жизненно важной гуманитарной и социальной миссии 
буддизма.  
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При основании SGI 26 января 1975 года на острове Гуам присутствовали представители 51 страны и 
территории. С тех пор наша деятельность в среде простых людей, направленная на обеспечение мира, 
образования и культуры, основанная на гуманистическом мировоззрении буддизма Ничирена, 
распространилась на 148 стран и территорий. Это – действительно движение за мир, которое создано 
из людей, людьми и для людей и которое стремится преобразовать историю человечества, которое так 
пресытилось нищетой и страданиями, в новую эру мира и надежды. 

 
 

 
Лица, вызывающие озабоченность со стороны  
 Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев,  на 1 января 1999 г. по категориям: 
 

Регион Беженцы 
Ищущие 
убежища 

Возвратившиеся 
Внутренне 

перемещённые 
лица 

Всего 

Африка 3 270 860 63 350 1 296 770 1 653 970 6,284,950 
Азия 4 744 730 27 610 317 180 2 385 220 7,474,740 
Европа 2 667 830 576 970 285 500 2 682 320 6,212,620 
Лат. Америка/ 
Карибские острова 

74 180 360 7 860 20 000 102,400 

Сев. Америка 659 800 645 600 — — 1,305,400 
Океания 74 310 5 200 — — 79,510 
Всего 11 491 710 1 319 090 1 907 310 6 741 510 21 459 620 
      
Беженцы: Международное право определяет беженца как человека, который оказывается за 
пределами его или её страны и не может возвратиться из-за обоснованного страха преследования, 
или который бежал из-за войны или гражданского конфликта. 
 
Возвратившиеся: Беженцы покидают свои дома под чрезвычайным принуждением, и большинство 
из них хочет возвратиться, как только позволят обстоятельства. Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев помогает их воссоединению и контролирует их благополучие в течение 
периода до двух лет. 
 
Лица, ищущие убежища: Эта категория относится к людям, которые покинули страны своего 
происхождения и запросили в других странах признание их как беженцев.  
 
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и другие вызывающие озабоченность: Управление 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев предоставляет защиту или помощь 
определённым группам, которые не были включены в изначальный мандат, но об оказании 
помощи которым просили Генеральный секретарь или Генеральная Ассамблея ООН. 
 

 
 

Создавая культуру мира 
 
Как тогда нам решать задачу создания устойчивой культуры мира? Что на самом деле означает 
культура мира? Здесь я хотел бы обсудить различия между культурой войны и культурой мира и 
попытаться наметить путь от первой ко второй. 
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В освящённом веками противопоставлении меча и пера, конечно, именно последнее связано с 
культурой и типично ассоциируется с образом мира. Но действительно ли это настолько просто? Если 
мы посмотрим на то, как распространялись определённые культурные ценности и как различные 
культуры сталкивались друг с другом, становится ясно, что процесс не всегда был мирным. Как описал 
это британский историк Арнольд Тойнби, «принятие иностранной культуры – болезненное так же как 
и опасное дело…».6 Как свидетельствует история, такие столкновения часто отягощаются борьбой за 
власть и высвобождают силы, которые вызывают насилие и кровопролитие, поскольку одна культура 
пытается подчинить себе другую. В некотором смысле, непрерывная борьба, которую мы видим в 
мире вокруг нас, является доказательством того, что человечество должно всё же выйти из пределов 
разрушительных способов межкультурного столкновения.  
 
Я не буду пытаться здесь копаться в трудном вопросе, является ли такое насилие врождённым 
свойством культуры, или же оно является результатом преднамеренного искажения и манипуляции. 
Однако достаточно будет сказать, что культура проявляется в двух контрастирующих аспектах. 
Первый резонирует с первоначальным смыслом слова «культура» и вызывает совершенствование 
внутренней жизни людей и их духовное возвышение. Другой – агрессивное, экспансионистское 
наложение манер и нравов одного человека на другого, вносящее в получателя чувство негодования, 
сея семена будущего конфликта. В этом случае культура служит делу не мира, а войны. 
 
 

Культурный империализм 
 
Одним из классических примеров такого экспансионистского, агрессивного аспекта является 
культурный империализм, который переплетался с европейской колониальной политикой в 
современную эпоху, приукрашивая её и давая ей оправдания. Термин «культурный империализм» 
появился в 1960-х годах на фоне глобального процесса деколонизации и в форме суб- и 
контркультурных движений на Западе, которые подвергали сомнению законность общепринятых 
традиций и ценностей. Но подлинная сущность и опыт, которые выражает термин, относятся ко 
времени самых ранних дней европейского становления и экспансии и являются одинаковыми по 
протяжённости с пятисотлетней историей современного колониализма. В сущности, это идеология, 
которая оправдывает покорение и эксплуатацию других народов тем, что в одностороннем порядке 
определяет их и их культуры как примитивные или варварские. 
 
Это пример насильственного потенциала культуры, как по намерению, так и по применению. Здесь 
культура функционировала как предшественник и как базис формирования идей войны и насилия 
колониального господства; она служила для защиты и сокрытия более простых и более грубых форм 
коллективного эгоизма. Сейчас, в то время, когда почти все колонии завоевали независимость, может 
показаться, что эта завеса была сброшена, и культура больше не используется в таких политических 
целях. Однако разрушения и борьба, которые продолжают воздействовать на каждый регион, дают 
основание считать, что это ни в коем случае не так. 
 
В прошлом году я начал диалог с Синтио Витьером, президентом Центра Хосе Марти в Гаване, о Хосе 
Марти, великом эссеисте девятнадцатого века, поэте и лидере борьбы за кубинскую независимость.7 
Эти дискуссии помогли мне понять, что та степень сильного недоверия к Соединённым Штатам, 
которую Марти отметил более ста лет назад, продолжает устойчиво давать о себе знать в умах 
кубинцев сегодня. Как я полагаю, мы не можем отклонять эти опасения как необоснованные. 
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Уроженец Палестины Эдвард Саид, исследователь культуры и литературный критик, пишет в своей 
книге «Культура и империализм», расценённой многими как ключевая работа постколониального 
анализа: «Значение прошлого империи не содержится полностью внутри неё, оно проникло в 
реальность сотен миллионов людей, для которых её существование, как общей памяти и как 
чрезвычайно противоречивой структуры культуры, идеологии и политики, все ещё представляет 
огромную силу».8 

 
Если мы последуем за тщательно развитым и обильно иллюстрированным аргументом Саида, мы 
обнаружим насколько глубоко идеология культурного империализма пустила корни в сердцах и умах 
«благопристойных мужчин и женщин» – образованных классов имперских властей. В сердцевине 
аргумента Саида находится его анализ таких литературных работ, как «Сердце тьмы» Джозефа 
Конрада, «Мэнсфилд-парк» Джейн Остин и «Ким» Редьярда Киплинга. В то же самое время он 
рассматривает основные отношения тех интеллектуальных светил – среди которых Алексис де 
Токвиль, Джон Стюарт Милль, Георг Вильгельм Фридрих Гегель и Карл Маркс – кто сформировал 
современную мысль и оставил свой отпечаток на интеллектуальной жизни модернизирующейся 
Японии, которая сама является более поздним колонизатором, принесшим большие страдания народам 
Азии. Он показывает, как эти великие мыслители, сознательно и подсознательно, и с удивительной 
свободой от любого ощущения виновности, поддерживали цели культурного империализма. Например, 
французский философ Эрнест Ренан (1823–1892) мог с одной стороны написать такую работу, как 
«Жизнь Иисуса», и в то же самое время быть сторонником расовых теорий, имеющих немало общего с 
таковыми у нацистов. 
 
В качестве заключительного примера этих отношений, я хотел бы процитировать утверждение 
Альберта Швейцера, известного своей деятельностью в больнице, в которой он оперировал в 
экваториальной Африке в течение многих десятилетий. «Негр это ребенок, а с детьми ничего не может 
быть сделано без использования власти. Мы должны поэтому так устроить обстоятельства 
повседневной жизни, чтобы моя естественная власть могла найти выражение. Относительно негров я 
позже выдумал формулу: “Я – ваш брат, это верно, но ваш старший брат”».9 

 
Едва ли удивительно, что репутация Швейцера быстро снизилась с ростом движений за независимость 
среди народов, порабощённых колониализмом. И тот факт, что эти слова были написаны с очевидной 
доброжелательностью к их объектам, только усиливает наше чувство отвращения к элитаристскому, 
дискриминационному смыслу, который они обнаруживают. 

 
 

Культурный релятивизм* 
 
Культурный релятивизм – это важное интеллектуальное наследие второй половины двадцатого века. 
Он вырос из новаторской работы антропологов культуры, которые стремились уравновесить и 
подукрасить надменное империалистическое высокомерие, которое проникло в западное культурное 
мировоззрение. Он основан на представлении, что своеобразные обычаи следует понимать и 
принимать во внимание в контексте культуры в целом; он отказывается от попыток оценивать одну 
культуру используя ценности другой, или ранжировать их согласно какой-то иерархической схеме.  
 
_______________________ 
*Культурный релятивизм – концепция, согласно которой каждая культура может быть оценена только на основе её собственных 
принципов, а не универсальных критериев. Доведенный до крайности культурный релятивизм, суть которого — полное игнорирование 
других культур, проявляется в крайне негативном отношении к другим нациям или обществам. 
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Есть многое, что заслуживает уважения в искреннем стремлении соразмерять свою собственную 
культуру и придавать ценность традициям, на которые смотрели сверху вниз, как на дикие или 
примитивные. Эти усилия сделали много, чтобы исправить вредные воздействия культурного 
империализма. 
 
Однако я подвергаю сомнению, в достаточной ли мере такое понимание выступает в качестве ответа 
на проблемы глобализации – экономического и технологического объединения мира. Другими 
словами, я боюсь, что культурный релятивизм просто как отношение пассивного признания или 
сдержанного принятия других культур не может справиться с разрушительными аспектами культуры, 
которая увековечивает логику изгнания и конфронтации. Эти аспекты, если они не будут 
преобразованы, могут, по словам Саида, обратить культуру «в поле битвы, на котором причины 
выставляют себя дневному свету и борются друг с другом …», а не «в спокойное царство 
аристократизма Аполлона».10 

 
В моих дискуссиях с Йоханом Галтунгом, пионером в исследовании вопросов мира, он характеризовал 
хрупкость этого вида культурного релятивизма, как имеющего «тенденцию принять форму пассивной 
терпимости вместо активных попыток познавать из других культур».11  
 
У споров относительно универсальности прав человека между западными странами (в особенности, 
Соединенными Штатами) и странами развивающегося мира имеется подоплёка в виде попытки 
релятивизировать политическую культуру Запада, из которой выросла современная традиция прав 
человека. Попытки со стороны Западных стран критиковать политические системы и методы 
развивающихся стран неизменно встречают контробвинения во вмешательстве во внутренние дела 
суверенного государства. Одинаково типичным является предоставление контрдоказательств того, что 
попытки Запада утвердить универсальность прав человека, игнорируя различия в политической 
культуре, истории колониального господства и возникших в результате различий в экономическом 
развитии, в лучшем случае лицемерны, а в худшем случае являются продолжением в наше время 
высокомерия «великих держав».  
 
Любые попытки распутать такие сложные различия и конфронтации, как эти, должны быть основаны 
на чём-то намного более твёрдом, чем пассивное принятие или терпимость. Такие отношения не могут, 
вероятно, обеспечить основание для культуры мира или новой глобальной цивилизации, которая 
обогатит жизни людей далеко в третьем тысячелетии. 
 
Мир не может быть простым спокойствием, тихим перерывом между войнами. Он должен быть 
полной жизни и энергии ареной жизнедеятельности, завоёванной нашими собственными волевыми, 
превентивными усилиями. Мир должен быть живой драмой – выражаясь словами Б. Спинозы, 
«добродетелью, которая возникает из силы характера личности».12 

 
Пассивный культурный релятивизм не предлагает жизнеспособной альтернативы своеволию 
культурного империализма. Одним из необходимых аспектов культуры мира является то, что он 
должен обеспечить основание, на котором множество культурных традиций может творчески 
взаимодействовать, учась и перенимая друг у друга, на пути к мечте об искренне охватывающей 
глобальной цивилизации. Без такой всеобъемлющей цели мы рискуем оказаться неадекватно 
оснащёнными, чтобы справиться с проблемами глобализации, или, даже хуже, впасть в циничный 
паралич. 
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От культурного интернационализма к культурному интерпопулизму*  
                                                            

В этой связи я хотел бы исследовать богатые возможности, заложенные в традиции «культурного 
интернационализма» и попытаться расширить и углубить эту концепцию.  
 
Акира Ириэ, профессор американской истории в Гарвардском университете, писал о культурном 
интернационализме, который появился в последние годы девятнадцатого века. Это движение 
рассматривало культуру как средство для построения отношений сотрудничества через национальные 
границы и обезвреживания лежащих в основе конфронтаций, которые продвигали мир к 
самоубийственной гонке вооружений. Начиная с таких усилий для содействия обмену информацией 
среди учёных и практикующих врачей и стандартизации систем измерения, его сторонники 
стремились заложить фундамент мира через образовательные и культурные обмены. Эти сферы 
обмена оказались способны выжить после двух глобальных конфликтов и были фактически 
основополагающими в послевоенных усилиях, получив оформление в Уставе ЮНЕСКО и во 
Всеобщей декларации прав человека – двух ключевых документах, выражающих общие стремления и 
совесть человечества.13 

 

В последние годы эта же самая канва получила признание в глобальной деятельности 
неправительственных организаций (НПО) и того, что известно сегодня как глобальное гражданское 
общество. Я полагаю, что такая деятельность – это первые признаки проявления тенденции к тому, что 
можно было бы назвать культурным интерпопулизмом, движением за культурное взаимодействие, в 
котором обычные граждане являются главными действующими лицами. Я убеждён, что этот подход 
будет играть ключевую роль в работе по построению новой культуры мира. 
 
Рёсукэ Охаси, профессор философии Технологического института Киото, обратил внимание на то, что 
в интеллектуальных кругах Европы термин «международный» был в последние годы в значительной 
степени вытеснен понятием «межкультурный». Охаси описывает наш современный мир как 
пересечение «вертикальных осей разнообразия местных культур и горизонтальных осей технологий, 
которые стремятся к универсальности и стандартизации».14 Существует растущее, хотя и 
невысказанное, согласие, что факты такого мира могут быть лучше осознаны, если сосредоточиться на 
культуре, составляющей глубинную сферу, где формируются личностные особенности человека, а не 
на нацию, составляющую внешнюю, порой политическую оболочку. 
 
Действительно, если мы слишком запутались в национальном аспекте, то легко потерять из виду тот 
факт, что национальные особенности являются на самом деле весьма преднамеренными концепциями, 
созданными в политических целях. Самая большая опасность, конечно, состоит в попадании в 
ловушку материализации этих концепций, то есть, рассмотрения их как неизменных сущностей или 
сущностей с абсолютным онтологическим статусом. 
 
В то же самое время, мы должны признать, что структуры государства – национальный уровень – по 
крайней мере, в ближайшем времени, вряд ли исчезнут, и что государства продолжат сохранять, по 
меньшей мере, функциональную необходимость. Однако, мы должны также учитывать реальность, 
состоящую в том, что имеет место углубляющийся кризис личности, который поражает людей всюду и 
приводится в действие тем, что Тойнби назвал «более глубокими, более медленными движениями 
истории»15, которые не поддаются исправлению одними политическими средствами. Именно на этом 
глубоком уровне требуется изменение парадигмы к межкультурной перспективе. 

_________________ 
* «популизм» от латинского слова populus, означающего «народ». 
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Глобальное гражданское общество должно играть в этом ведущую роль. В сферах, где процветал 
культурный интернационализм, инициативу брали на себя всё ещё в большой степени правительства и 
национальные элиты. В отличие от этого, главными действующими субъектами культурного 
интерпопулизма являются многочисленные организации гражданского общества, 
неправительственные организации (НПО) и международные неправительственные организации 
(INGOs), которые побуждаются мощным духом принципа добровольности среди самих людей. Здесь 
мы видим не тщательно ухоженый фасад правительств и государств, но богатое разнообразие лиц 
человечества. Я полагаю, что этот вид культурного интерпопулизма имеет большой потенциал для 
взаимодействия с дальновидными политическими инициативами и для их поддержки, основанный на 
сознании оценки и признании соответствующих ролей и силах каждой. Это один из путей, которые мы 
должны исследовать; он может снабдить нас ответом на сложные требования нашего разнообразного и 
быстро развивающегося многокультурного мира. 

 
 

Роль личности 
 

Мы никогда не должны терять из виду то, что, независимо от того, насколько может продвинуться 
технология средств связи, в обеспечении качественной коммуникации действительно важны всё же 
именно люди. На самом деле, именно индивид и его личность определяют качество отношений между 
культурами. 
 
Следовательно, то, смогут ли быть успешными те общественные движения, которые мы видим сегодня, 
в формировании культуры мира или нет, зависит от нескольких факторов. Мы, прежде всего, должны 
преодолеть чрезмерную привязанность к различию, которая пустила глубокие корни в психологии 
людей, и вести диалог на основе нашей общей принадлежности к человечеству. Я полагаю, что, только 
противостоя этой чрезвычайно трудной проблеме, мы можем преобразовывать себя и наши общества. 
 
Оглядываясь назад, мы видим, что двадцатый век был эпохой, в которой различные идеологии, 
конкурирующие взгляды на справедливость, яростно соперничали за господство. В частности, мы 
стали свидетелями идеологий, которые были зациклены на внешних различиях и особенностях – таких 
как раса, класс, национальность, традиционный или культурный образ действий. Эти идеологии 
утверждали, что такие факторы являются ключевыми определителями человеческого счастья и что 
стирание различий – это самый надёжный путь к устранению зла и решению общественных 
противоречий. История XX века написана кровью жертв этих вводящих в заблуждение идей. 
 
В июне 1945 года, сразу же после поражения нацистской Германии, К.Г. Юнг адресовал такие слова к 
«тем частям тела немецких людей, которые остались здоровыми». 
 

Там, где грех велик, милосердие в «ещё большем изобилии».  
Такой глубокий опыт вызывает внутреннее преобразование,  
и это бесконечно более важно, чем политические и социальные  
реформы, которые все не имеют ценности в руках людей, которые не 
в согласии сами с собой. Это правда, которую мы всё время забываем… 16 

 
В то время комментарий Юнга не привлёк большого внимания. Однако, взирая с позиций настоящего 
времени, невозможно сдержать удивление исторической глубине и точности, с которой этот мудрый 
человек проанализировал патологию эпохи.  
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То, что Юнг отвергал политические или социальные реформы, как не имеющие «ценности», может 
показаться несколько чрезмерным. Мы должны помнить, однако, о кошмарном страдании, вызванном 
теми во власти, кто проводил политические и социальные «реформы» без какого-либо осознания своей 
собственной необходимости преобразовать самих себя или без человеческого сочувствия к их жертвам. 
Приходит на ум Сталин. Напротив, в случаях, когда есть выдающиеся люди, которые сумели сверить 
внешние реформы с собственным голосом совести – например, Чжоу Эньлай в китайском контексте 
или Хосе Марти на Кубе – даже ужас кровопролития и насилие революции могли быть несколько 
смягчены, и процесс социальных преобразований завоёвывал поддержку граждан в течение 
продолжительного периода времени. 
 
Почти все положительные аспекты китайской революции, например, могут быть прослежены до 
понимания индивидуальных экстраординарных качеств Чжоу Эньлая. Аналогично, через мои 
дискуссии с Синтио Витьером, упомянутым ранее, я получил обновлённое понимание той роли, 
которую играло наследие Хосе Марти как духовный источник и первопричина кубинской революции.  
 
Если мы оглянемся назад на двадцатый век, то легко сосредоточиться исключительно на 
отрицательном наследии той эпохи. Однако должны быть признаны и немалое число больших 
достижений в преодолении социальных бед. Одним из особенно выделяющихся является движение за 
гражданские права в Соединённых Штатах Америки, которое вызвало глубокие реформы, включая 
принятие исторического Акта о Гражданских правах в 1964 году, и смелый эксперимент дальнейших 
позитивных преобразований. 
 
Для максимальной эффективности, юридические и структурные реформы должны быть поддержаны 
соответствующей революцией в сознании – развитием всеобщей гуманности, преодолевающей 
различия изнутри сознания человека. Именно только тогда, когда обновлённое понимание нашей 
общей человеческой природы пустит корни в сознании каждого индивида и всего общества, мечта о 
подлинном равенстве будет осуществлена. Другими словами, необходимо творческое сочетание 
внутренних, духовных реформ внутри индивида с внешними юридическими и институциональными 
реформами в обществе. Я считаю, что это один из уроков, который может быть извлечён из той 
драматической эпохи перемен и из следовавшей за ней иногда разочаровывающей нехватки прогресса. 
 
Возможно, нет никакой более наглядной иллюстрации фразы «всеобщая человеческая природа», чем 
пример Мартина Лютера Кинга. Она выражена в его словах, высказанных за год до принятия 
законодательства о гражданских правах. «У меня есть мечта, что настанет день, когда четверо моих 
детей будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а по тому, что́ они собой 
представляют». 17 

 
Эти волнующие слова выражают глубокую веру в силу характера личности. В этом смысле они 
резонируют с учением Будды Шакьямуни, который утверждал, что некто становится знатным не по 
рождению, а по его поступкам и делам. Хосе Марти во время борьбы за независимость своей родины 
Кубы провозгласил, что его истинной родиной должно стать всё человечество.18 Он также утверждал, 
что не может быть никакой ненависти между расами, потому что «нет никаких рас», то есть, раса – это 
искусственно выдуманное понятие.19 

 
В конечном счёте, законы и учреждения созданы людьми; именно люди вводят их в действие и 
управляют ими. Если мы пренебрежём работой по углублению и развитию внутреннего характера 
отдельных людей, то не следует ожидать, что даже самая прекрасная система будет функционировать. 
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Я твёрдо верю, что ключ к решению любых конфликтов между этническими группами находится в 
обнаружении и раскрытии такой всеобщей человеческой природы, которая была так ярко воплощена в 
М.Л. Кинге – совести Америки, и в Хосе Марти – совести Кубы. Я боюсь, что любая попытка решить 
эти проблемы, если не следовать по этому многообещающему пути, будет не более чем отсрочкой  
проблемы. 
 
 
Внутреннее преодоление 
 
Во время чтения второй своей лекции в Гарвардском университете в 1993 году, я привёл слова 
Шакьямуни-Будды о том, что его просветленное око ясно видит «стрелу», которая пронизывает сердца 
людей. Будда считал своей миссией «вынуть её» и освободить людей от страдания. Эта «стрела» 
интерпретируется как чувства привязанности к своему и дискриминации в отношении чужого. Я 
остановился на этом вопросе в своем выступлении, учитывая явные пределы политических мер для 
снятия межэтнических проблем, и получил неожиданно большое число откликов от аудитории. 
Сегодня я хочу снова подчеркнуть этот момент: преодоление чувств дискриминации должно 
рассматриваться наиболее надежным залогом для созидания культуры мира.  
 
Вернёмся к Юнгу, который писал в работе «Ненайденная самость» следующее: «Если бы могло 
возникнуть всемирное сознание, что все расхождения во мнениях и весь антагонизм происходят из-за 
разделения противоположностей в душе, тогда можно было бы действительно знать, за что энергично 
браться».20 Юнг подчеркивает тот факт, что мы не должны быть сосредоточены исключительно на том, 
что является внешним по отношению непосредственно к нам. Мы должны сопротивляться искушению 
приписывать добро исключительно одной стороне, и зло другой. По сути, мы должны подвергнуть 
переоценке само значение добра и зла. 
 
Внешние проявления добра и зла относительны и переменчивы. Они только кажутся абсолютными и 
неизменными, когда человеческое сердце заворожено языком и абстрактными понятиями. В той мере, 
до которой мы можем освободиться от этой завороженности, мы можем увидеть, что добро содержит в 
себе зло, а зло содержит в себе добро. По этой причине даже то, что воспринято как зло, может быть 
преобразовано в добро нашей реакцией и ответом.  
 
Мы можем даже прийти к пониманию конфронтации добра и зла как элемента семантической сети 
человеческого сердца, которая, посредничая между языком и символами, охватывает весь космос. С 
этой точки зрения даже разногласия и конфронтация могут восприниматься как, в конечном счете, 
указывающие  на нашу связь друг с другом и со Вселенной. 
 
Мы не должны позволять себе становиться пленниками воспринятых разногласий. Мы должны быть 
владетелями языка и гарантировать, что он всегда служит интересам человечества. Если мы заставим 
себя обозреть ужасы этого столетия – политические чистки, Холокост, этнические чистки, то – мы 
обнаружим, что все они возникли в окружающей среде, в которой языком манипулируют, чтобы 
сосредоточить мышление людей исключительно на их различиях. Убеждённостью людей в том, что 
эти различия являются абсолютными и неизменными, затмевается человеческая природа других и 
узаконивается насилие против них. 
 
В этой связи я хотел бы процитировать слова Чингиза Айтматова, выдающегося писателя из 
Кыргызстана. В предисловии к диалогу, который мы опубликовали вместе с ним, он выразил 
действительно глубокое понимание природы языка, отношений между людьми и их словами. 
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Бездомного слова не бывает. Каждый человек — дом слова и 
владыка слова. Даже когда человек обращается к Богу в тайной 
надежде услышать Его голос, он слышит себя в своём слове. Слово 
живёт в нас. Отделяясь от нас и к нам возвращаясь, слово беззаветно 
служит нам от рождения до самой смерти, слово держит на себе 
мироздание духа и грандиозность Вселенной....21 

 

Я могу горячо воспринять то, что заставляло Айтматова исследовать функцию языка с такой глубиной 
и остротой. Он прожил большую часть своей жизни при советском строе, в эпоху, когда люди никогда 
не были суверенными владельцами слов. Для людей его поколения слова и нематериализованные 
концепции были «суверенными владельцами», и люди были вынуждены от рождения и до смерти 
преданно им служить. 
 
Дело подвергать сомнению этот обратный порядок, не было ограничено литераторами, оно было 
тягостной заботой любого чувствительного и осведомлённого человека, который жил в то время. 
 
Само собой разумеется, коммунизм был системой, очарованной и поглощённой концепцией 
«бесклассового общества», той, которая стремится преодолеть разницу и исключительность с 
помощью чисто внешних, «объективных» средств. Разрушительное очарование языка, его 
доминирование над человеческими реалиями искажает процессы внутренней жизни и заставляет 
людей низводить внутренне возбуждаемое преобразование ко второстепенной важности. Таким 
образом, это делает людей уязвимыми для обращений к эффективности внешней силы – 
использованию насилия.  
 
Айтматов пережил глубокий и горький опыт такого типа идеологически контролируемой 
лингвистической культуры, которая допускает или даже поощряет насилие. Именно по этой причине, я 
полагаю, его привлёк буддийский подход, который отвергает насилие во всех его формах, и является 
решительным приверженцем перехода к диалогу и первостепенному вниманию человеческим реалиям. 

 
 

Жизнь в постоянном изменении  
 

С буддийской точки зрения, истинный аспект жизни состоит в её непрерывном изменении, при 
котором события вызываются взаимодействием между внутренними тенденциями и внешними 
обстоятельствами. Другими словами, то, что мы испытываем, как добро и зло, не является неизменным, 
а зависит от нашего отношения и ответа. Добро и зло – не неизменные сущности. Простой пример: 
гнев может действовать как добро, когда он направлен на те ситуации, которые угрожают 
человеческому достоинству; напротив, гнев под влиянием своекорыстного эгоизма действует как зло. 
Таким образом, гнев, о котором типично думают как о зле, по своей сути, нейтрален. 
 
Когда в XIII столетии в Японии писал свои сочинения буддийский мыслитель Ничирен, учение 
которого вдохновляет деятельность SGI, он описал это следующим образом: «противостояние злу есть 
добро, и противостояние добру есть зло, ибо ни добра, и ни зла не существует за пределами души. 
Присущая жизни нейтральность находится в её отстранённости от добра и от зла. Наши жизни 
находятся только в таких трёх свойствах: добро (zen), зло (aku), и лежащий в основе нейтралитет 
(muki) относительно добра и зла. Никакая реальность не может находиться где либо, кроме как в 
наших сердцах».22 
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Этот взгляд, который обращает наше внимание на относительность добра и зла, может помочь нам 
освободиться от нашего увлечения концептуальным определением добра и зла как неизменных, 
внешних сущностей, а также от соответствующей тенденции маркировать других как зло.  
 
Нейтральность жизни, однако, не означает бездеятельность или пустоту. Далекие от того, чтобы быть 
бездеятельными или пустыми, наши жизни есть проявления самой космической жизни, вечной и 
заполненной до краёв энергией созидания. 
 
Ничирен говорит относительно подлинной сущности жизни, что она «не может быть ни сожжена 
огнями в конце кальпы, ни сметена наводнениями, ни зарублена мечами или пронзена стрелами. Она 
(жизнь) может уместиться в семени горчицы, не увеличивая его и не сжимая себя. Жизнь может 
раскинуться в бесконечные дали Вселенной. Как не слишком велико для неё вселенское пространство, 
так и не слишком мала она для него».23 
 
То, что здесь описано, – совершенно ясное, понятное состояние жизни, неразрушимой и 
несокрушимой. 
 
Буддийское понимание исходной нейтральности жизни стирает границы разделения людей по 
внешним различиям. Оно выводит нас на новое восприятие мира, где любые различия больше не 
являются столь существенными, фиксированными или категорическими.  
 
В этой связи мне хочется обратиться к словам моего наставника, второго президента Сока Гаккай 
Джосэя Тоды, сказанным в период сразу после окончания Второй мировой войны. Он поделился с 
нами своим пониманием учения Ничирена, утверждающего возможность человека преобразовать даже 
наиболее глубоко укоренившиеся в его жизни склонности, или карму. Он сказал, что согласно 
общепринятой интерпретации буддизма, каждый аспект того, кто мы есть – национальность, цвет 
кожи, семейное происхождение, индивидуальность, пол – это современный результат дел, которые мы 
совершили в прошлом. Закон причины и следствия, который управляет поколением этих различий и 
особенностей, работает последовательно по трём сферам прошлого, настоящего и будущего.  
 
Однако «согласно Ничирену, – утверждал Тода – мы можем преобразовать нашу карму, иными 
словами возвыситься над этими условностями посредством усердной буддийской практики. Когда мы 
делаем это, все промежуточные причины и следствия исчезают, и мы обнаружим внутри себя 
просветлённое начало, присущее всякой жизни с вечного прошлого».24 
 
То, что Тода называет «промежуточным», – это причины, которые мы создали и которые вызывают 
особенности на феноменальном уровне – различия в способностях, физические, умственные и 
духовные различия и происходящие в результате различия в таких обстоятельствах, как образование и 
профессия. Все они вместе это особенности, которые делают каждого из нас таким уникальным 
существом, каковым является человек. 
 
Когда Тода говорил об этих промежуточных причинах и следствиях как об «исчезающих», он не имел 
в виду, что различия между людьми будут каким-либо образом сглажены, и мы все впадём в 
одинаковость или единообразие. Это не могло бы, конечно, никогда случиться. Так же точно, как 
никогда не найдутся какие-либо два человека, у которых совершенно одинаковые лица, различия – это 
неотъемлемый, естественный и необходимый аспект человеческого общества.  
 
То, что «исчезает» в результате веры, о чем говорил Тода, – это наше обусловленное, связанное 
восприятие мира, которое в защиту всего своего отталкивает всё инородное, рассматривая всякие 
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различия как некие неизменные сущности вещей. Это то, что я имею в виду под выражением 
«внутреннее преодоление различия».   

 
 
 

Первозданное состояние жизни  
 

Созерцание просветлённого начала с вечного прошлого в жизни простых смертных составляет важную 
часть практики буддизма. Термин «с вечного прошлого» (япон. «куон») имеет много значений как 
выражение вечности физического существования Вселенной. Но здесь он употребляется в смысле 
некоего первозданного, непреходящего и подлинного сущего. 
 
Образно выражаясь, промежуточные причины и следствия можно рассматривать как звёзды и луну, 
которые украшают вечернее небо, а просветлённое начало жизни с вечного прошлого – как солнце. 
Когда восходящее солнце поднимается на востоке, те небесные тела, которые были таким ярким 
явлением в течение ночи, немедленно исчезают в кажущееся небытие. Они, конечно, не прекращают 
существовать, но просто подавлены светом солнца, которое представляет нашу врождённую 
жизнестойкость и мудрость. Я верю, что это восхождение внутреннего солнца в каждой жизни 
является важной целью религиозной веры и практики. Когда я писал ранее о «состоянии жизни, 
неразрушимой и несокрушимой», и описывал наши жизни как «проявления самой космической жизни, 
вечной и наполненной до краёв энергией созидания», я имел в виду эти хранимые как сокровище слова 
моего наставника, Джосэя Тоды. 
 
Буддистский закон причины и следствия, состоящий в том, что каждый аспект того, кто мы есть, 
является результатом причин, которые мы создали, и акцент на внутреннее преодоление различий 
никоим образом не означают, что мы должны пассивно считать приемлемыми дискриминационные 
методы. Буддистской идее внутренней причинной обусловленности и ответственности никогда нельзя 
позволять перерастать в некий фатализм, который заставляет людей закрывать глаза на реальные 
социальные беды. Наша естественная обязанность именно в том, чтобы бросить вызов таким методам 
и предубеждениям и социальным структурам, которые их вызывают. В любое время, когда религия 
воздаёт людям пассивным и бессильным, она заслуживает постыдного названия «опиум». 
 
В то же самое время, важно понять, что на самом основном человеческом уровне, даже если бы был 
реализован идеал общества, полностью свободного от всякой дискриминации, сохранились бы 
человеческие различия. Мы не должны отрицать различия, а наоборот дорожим ими. Буддийский 
термин сэкэн, который используется для описания реального мира или человеческого общества, 
означает «пространство для разделения» или «для разнообразия».  

 
 

Диалог и разнообразие 
 
Преодоление негативных форм приверженности к различию, дискриминация и обеспечение 
подлинного расцвета человеческого разнообразия являются ключом к зарождению длительной 
культуры мира. И диалог является средством для этого. Я верю, что буддистский подход, 
обрисованный здесь в общих чертах, может ослабить кандалы абстрактных концепций и языка, 
которые могут быть такими разрушительными. Таким образом, освободившись, мы можем 
использовать язык с самой большой эффективностью, и можем участвовать в таком диалоге, который 
создаёт самую большую и самую длительную ценность. Диалог должен быть главнейшим в наших 
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усилиях, обращённым ко всем людям мира, когда мы стремимся выковать новую глобальную 
цивилизацию. 
 
Как писал Ничирен, «Сталкиваясь с различными обстоятельствами добра и зла, наши умы создают 
различные дхармы», в данном случае, язык, «добра и зла».26 Это означает философскую позицию, 
которая является активной и обязывающей, и практика которой состоит в таком диалоге, с помощью 
которого даже негативные, разрушительные обстоятельства или условия могут быть преобразованы в 
положительные, творческие факты и события. 
 
Чтобы претворить это в реальную практику, я стремился стимулировать диалог между цивилизациями, 
встречаясь с людьми с каждого континента на Земле. У меня были дискуссии с интеллектуальными 
лидерами, принадлежащими разным религиозным верованиям, христианству, исламу, индуизму, 
иудаизму и т.д., и эти беседы часто публиковались. Основываясь на годах такого опыта, я остро 
осознаю возможности открытого диалога и важности его последствий для общества. 
 
Организации SGI во всем мире проводят деятельность, направленную на созидание мирного общества 
в их соответствующих областях, в соответствии с одним из принципов Устава SGI: «SGI, следуя 
буддийскому духу толерантности, уважает иные религии, участвует в диалоге и работает вместе с 
ними во имя решения фундаментальных задач человечества».27 SGI также содействовало и 
содействует межконфессиональному диалогу, организуя симпозиумы и иные форумы в 
сотрудничестве с такими учреждениями, как Европейская академия наук и искусств и другими 
организациями. 
 
В прошлом году наши представители приняли участие в заседании Парламента мировых религий 
(ПМР) в Кейптауне (Южная Африка), и запланировано их участие во Всемирном саммите тысячелетия 
религиозных и духовных лидеров, который будет проведён в августе с.г. 
 
Бостонский центр исследований проблем XXI века издал сборник «Ниспровергая ненависть: 

Проблема ненасилия в религиозных традициях», куда вошли статьи учёных, представляющих 
различные религии, в которых обсуждаются философские подходы к ненасилию, которые 
обнаруживаются в восьми мировых религиозных традициях, и способы преодоления конфликтов.  
 
Кроме того, Институт восточной философии предпринимает многоаспектные усилия к проведению 
диалога между религиями. Институт глобального мира и политических исследований имени Джосэя 
Тоды (Toda Institute for Global Peace and Policy Research) планирует провести международную 
конференцию по теме «Диалог цивилизаций: Новая мирная повестка дня для нового тысячелетия» в 
феврале 2000 года на Окинаве, на которую соберутся эксперты, чтобы обсудить основные 
цивилизации и лежащие в их основе религиозные аспекты. 
 
 
 

Филиалы SGI 
 
Бостонский центр исследований проблем XXI века (BRC) – Бостонский центр исследований (основан в 1993 
году) служит конференц-центром, издателем и форумом для диалога по таким темам, как отказ от насилия, 
права человека, экономическое правосудие и экологическая этика. 
Институт восточной философии (IOP) – Институт восточной философии, учреждённый в 1962 году, имеет 
своей целью открыть богатую сокровищницу мудрости для всего мира в философском наследии азиатской 
традиции. 



 15

Институт глобального мира и политических исследований имени Джосэя Тоды – Институт имени Дж. 
Тоды, базируемый в Токио и Гонолулу, был основан в 1996 году. Он объединяет исследователей мира, 
политиков, руководителей СМИ и местных сообществ, в центре внимания которых мир, разоружение и 
ненасильственное решение конфликтов; устойчивое развитие, занятость и окружающая среда; права человека, 
Организация Объединённых Наций и глобальная власть 
 
 
В 2001 году, объявленном ООН Годом диалога между цивилизациями и также Международным годом 
мобилизации усилий для борьбы против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 
ними нетерпимости, спонсированная ООН всемирная конференция (Всемирная конференция против 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с этим нетерпимости) должна состояться в 
июле в Южной Африке.  
 
Я всемерно поддерживаю эти инициативы, так как человечеству весьма необходимо с учётом горьких 
уроков XX века серьёзно проработать дорожную карту для сосуществования и построения более 
мирного общества. Мы, SGI, до сих пор проводили разного рода просветительскую работу для 
повышения сознания мирового сообщества по этому вопросу. Например, в поддержку Десятилетия 
ООН по обучению правам человека (1995–2004) мы провели выставку «За столетие гуманности: права 
человека в современном мире» и выставку «Мужество, чтобы помнить: Анна Франк и Холокост» во 
многих городах стран мира. И на этот раз SGI готова оказать самое активное сотрудничество в 
обеспечении успехов намеченной конференции. 
 
ЮНЕСКО, которая является координатором мероприятий Международного года культуры мира, в 
настоящее время проявляет инициативу во всемирном движении по поднятию информированности 
под названием «Манифест-2000», нацеленном на передачу Ассамблее Тысячелетия ООН ста 
миллионов подписей под обещанием реализовать в своей повседневной жизни ценности, отношения и 
формы поведения, которые вдохновляют культуру мира. 
 
SGI поддерживает идеалы «Манифеста-2000», и поддержит это движение в различных областях, 
включая информирование общества. К настоящему времени, SGI поддержало Международный год 
грамотности (1990) в согласии с целями ЮНЕСКО, проведя художественную выставку «Мальчики и 
девочки всего мира» в многочисленных странах, как часть наших усилий по развитию понимания 
аспектов культуры мира. 

 
 

Женщины прокладывают путь к культуре мира 
 

Я особо хотел бы подчеркнуть роль, которую в созидании культуры мира могут играть женщины. На 
протяжении длительной истории человечества женщины страдали более всех всякий раз, когда 
общество было разрушено войной, насилием, притеснением, испытывало нарушения прав человека, 
болезни и голод. 
 
Несмотря на это, именно женщины упорно продолжали заниматься поворотом общества в сторону 
добра, в сторону надежды и в сторону мира. Женщины держат под контролем открытие будущего, 
наполненного надеждой, как подчёркивал Махатма Ганди: «Если под силой подразумевается грубая 
сила, тогда, действительно, женщина является менее грубой, чем мужчина. Если под силой 
подразумевается моральная способность, тогда, женщина неизмеримо превосходит мужчину…  Если 
отказ от насилия станет законом нашего существования, будущее за женщинами».28
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«Манифест-2000» – мир в наших руках 
 
Поскольку год 2000 должен стать новым началом, возможностью преобразовать – всем вместе –  
культуру войны и насилия в культуру мира и отказ от насилия, 
 
Поскольку это преобразование требует участия каждого из нас без исключения, и должно предложить 
молодым людям и будущим поколениям ценности, которые могут вдохновить их сформировать мир, 
основанный на справедливости, солидарности, свободе, достоинстве, гармонии и процветании для 
всех, 
 
Поскольку культура мира может поддержать устойчивое развитие, защиту окружающей среды и 
благосостояние каждого человека, 
 
Поскольку я знаю о своей доле ответственности за будущее человечества, в особенности за настоящее 
и будущее детей, я даю обещание в моей повседневной жизни, в моей семье, на моей работе, в моём 
сообществе, в моей стране и в моей сфере деятельности: 
 
• Уважать жизнь и достоинство каждого человека без дискриминации или предубеждения; 
• Осуществлять на практике активный отказ от насилия, отвергая насилие во всех его формах: 
физической, сексуальной, психологической, экономической и социальной, в особенности по 
отношению к наиболее малоимущим и уязвимым, – таким как дети и подростки; 
• Великодушно делиться моим временем и материальными ресурсами, дабы положить конец 
изгнанию, несправедливости и политическому притеснению и экономическому угнетению; 
• Защищать свободу выражения и культурного многообразия, всегда отдавая предпочтение диалогу, и 
выслушивать других, не поддаваясь фанатизму, клевете и неприятию; 
• Содействовать потребительскому поведению, которое является ответственным, и методам развития, 
которые уважают все формы жизни и сохраняют природное равновесие на планете; 
• Способствовать развитию моего сообщества, при полноправном участии женщин и уважении 
демократических принципов, чтобы вместе создавать новые формы солидарности. 
 

 

 
У SGI есть много посвящённых женщинам проектов, таких как ряд публикаций, описывающих 
переживания женщин во время войн, выставки для улучшения информированности и различные серии 
лекций. Организованный SGI симпозиум под названием «Женщины прокладывают путь к культуре 
мира» был проведён в рамках Международной конференции неправительственных организаций в 
Сеуле в октябре 1999 года. 
 
Рассматривая различные проблемы, которые, по мнению женщин, противостоят человечеству, 
Бостонский центр исследований проблем XXI века, издавший «Взгляды женщин на Хартию Земли», 
планирует в этом году провести двухэтапное мероприятие под названием «Создавая связи: Мир с 
самим собой, с сестрой и с обществом», чтобы исследовать роль женщин в создании мира. 
 
В июне будет проведена Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН «Женщины-2000: 
Равенство полов, развитие и мир в двадцать первом столетии», в которой SGI намечает принять 
участие. У меня есть большие надежды, что это собрание будет стимулировать интенсивное 
обсуждение этой темы. 
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Мир в повседневной жизни 
  

В дополнение к этим усилиям одинаково важно работать, над созданием конкретных, реальных 
способов воплощения культуры мира в повседневной жизни. 
 
Элиза Боулдинг, известная учёная в области исследования мира, подчёркивает, что культуры мира 
должны быть найдены в процессе настойчиво продолжающегося и ориентируемого на мир поведения 
каждого человека. Она придаёт особое значение женской роли в этом аспекте. 
 
Мир не есть что-то, что следует оставить добиваться другим. Это нечто, что мы повседневно создаём 
нашими усилиями, чтобы культивировать заботу и уважение по отношению к другим, укрепляя 
нашими собственными действиями и примером узы дружбы и доверие в наших соответствующих 
сообществах. 
 
По мере того, как мы усиливаем наше уважение к неприкосновенности жизни и человеческому 
достоинству своим ежедневным поведением и неуклонными усилиями к диалогу, основы культуры 
мира углубятся и укрепятся, делая возможным расцвет новой глобальной цивилизации. С женщинами, 
прокладывающими путь, как только каждый человек станет осведомлён и привержен, мы будем в 
состоянии воспрепятствовать тому, чтобы общество вновь вверглось в культуру войны, и 
стимулировать энергию для создания столетия мира.  
 
SGI придает особо важное значение постоянному воодушевлению каждого отдельного человека – это 
процесс из людей, людьми, и для людей, – который мы называем революцией в душе человека. 
Сущность воодушевления состоит в том, чтобы полностью высвободить безграничный потенциал, 
заложенный в каждом человеке, и это акт, основанный на буддийском понимании того, что наше 
собственное счастье неразрывно связано со счастьем других. 
 
Мы верим в то, что именно с помощью активного участия людьми, сплочёнными взаимной 
поддержкой и поощрением, будут реализованы индивидуальный мир и счастье, а основы для мира во 
всём мире будут ещё более упрочены. 
 
Я очень рад и горжусь тем, что члены SGI, неустанно поддерживая и воодушевляя тех окружающих, 
которые страдают, и, помогая им проявлять мужество жить и надеяться, сплотили людей в движении 
за мир, культуру и образование как добрых граждан своих стран и сообществ. 
 
Я хотел бы подтвердить ещё раз, что именно укрепление личных человеческих отношений, 
основанных на доверии и уважении, как раз и является реальным претворением в жизнь культуры 
мира.  Я убеждён, что культура мира может действительно быть осуществлена в глобальном масштабе 
и стать постоянной, если мир пустит корни в умах и сердцах каждого отдельного человека. 

 
 

Глобальные общественные блага 
 

Теперь я хотел бы рассмотреть конкретные шаги к построению нового столетия мира и творческого 
сосуществования. 
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Человечество должно оставить позади эпоху войн и противоречий. Заглядывая дальше в будущее, мы 
должны взяться за проблему устранения причин войны. Мы должны отменить сам институт войны и 
сделать XXI столетие началом эры, в которой война будет отвергнута во всём мире. 
 
Глобализация вынесла на поверхность проблемы, которые легко пересекают государственные границы, 
такие как: разрушение окружающей среды, нищета, значительное увеличение числа беженцев и 
перемещённых лиц. Более того, инфекционные болезни распространяются с новыми и тревожащими 
закономерностями с ростом числа перемещений и поездок. Мы должны срочно придумать меры, 
чтобы справиться с этими проблемами. В рамках системы суверенных государств кризисы долгое 
время считались территориальными проблемами, и поэтому многие государства концентрировали свои 
усилия на военном строительстве. Но с противостоящими нам теперь глобальными проблемами нельзя 
обращаться, используя обычные подходы. Действительно, именно эти проблемы, будучи 
оставленными нарывать, вызывают внутренние конфликты и войны во многих регионах.  
 
Бывший израильский премьер и ключевой игрок в ближневосточном мирном процессе Шимон Перес 
охарактеризовал современную эпоху как переход от мира, полного врагов, к миру, полному угроз. 
Приводя пример Европы, он заявил, что, когда мы заняты экономическим развитием, основанном на 
взаимозависимости, политика равновесия сил и борьба за гегемонию становятся неуместными.29 
Столкнувшись, как мы сегодня, с эскалацией глобальных кризисов, нам необходим взгляд, который 
сосредоточен не на превосходстве национальных интересов и безопасности, а на интересах всего 
человечества и поощряет нас смотреть в лицо нашим общим проблемам. 
 
В 1999 году Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН), известная своей 
защитой концепции человеческой безопасности как альтернативы безопасности, сосредоточенной на 
государстве, выпустила доклад, названный «Глобальные общественные блага: Международное 
сотрудничество в XXI столетии». Термин «глобальные общественные блага» является применением к 
глобальному уровню стандартного экономического термина «общественные блага», который 
относится к благам, которые приносят пользу всем, таким как правовые рамки, система правосудия, 
здоровая окружающая среда или образование. А глобальные общественные блага обладают пользой, 
которая разделяется между нациями, поколениями и группами населения. Другими словами, они 
указывают направление к совершенно новому международному сообществу, которое не будет 
исключать какое-либо государство, социальный слой или человека, или вредить будущим 
поколениям.30 
 
Доклад ПРООН указывает на три проблемы, которые должны быть решены для реализации 
глобальных общественных благ: расхождения в судопроизводстве, в участии и стимулировании.  
 
Расхождение в судопроизводстве относится к разрыву между глобальными границами сегодняшних 
главных политических проблем и национальными границами, в пределах которых действуют 
руководители, определяющие политику. Расхождение в участии указывает на тот факт, что 
международное сотрудничество всё ещё, главным образом, ограничено межправительственным 
процессом, даже при том, что в мире есть многочисленные неправительственные действующие лица. 
Расхождение в стимулировании означает, что одних только моральных аргументов недостаточно, 
чтобы убедить вовлечённые государства изменить их политику и построить отношения 
сотрудничества. 
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Новые роли ООН 
 

Я верю, что Организация Объединённых Наций – это единственный орган, способный перекрыть эти 
три расхождения и заложить основы для структуры согласованных действий, основанных на интересах 
человечества. Поскольку мы стоим на пороге нового тысячелетия, мы должны составить грандиозный 
проект, достойный наступления глобальной эпохи, и начать принимать меры к его реализации. 
Поэтому ключевой темой является усиление ООН, с тем, чтобы она могла служить местом сплочения 
совместной борьбы человечества. 
 
Этот год предоставит большую возможность сосредоточить общественное внимание на этом вопросе. 
ООН объявила свою 55-ю Генеральную Ассамблею, открытие которой намечено на сентябрь 2000 года, 
Ассамблеей Тысячелетия Организации Объединённых Наций, и стремится «сформулировать и 
утвердить воодушевляющий взгляд на ООН в новую эпоху» и «обеспечить возможность усилить роль 
ООН в решении проблем двадцать первого столетия».31 
 
Саммит Тысячелетия в Организации Объединённых Наций с участием мировых лидеров, также 
запланирован, как неотъемлемая часть этого мероприятия. Общей темой встречи на высшем уровне 
будет «Организация Объединённых Наций в двадцать первом столетии», с подтемами: (1) мир и 
безопасность, включая разоружение; (2) развитие, включая уничтожение бедности; (3) права человека; 
и (4) укрепление Организации Объединённых Наций. 
 
Я хотел бы здесь внести некоторые конкретные предложения в соответствии с этими четырьмя 
подтемами. 
 
 

Мир и безопасность 
 
Я убеждён, что мир и безопасность нужно рассматривать, как убеждал Генеральный секретарь Кофи 
Аннан в своём ежегодном отчёте в прошлом году, с точки зрения перехода от «культуры 
реагирования» к «культуре предотвращения». Культура предотвращения – это подход, который 
придаёт предельную важность предотвращению проблем прежде чем они появятся, и тем самым –
минимизации возникающего в результате ущерба, вместо того, чтобы реагировать на них после того, 
как эти проблемы произошли.32  
 
Офис по координации гуманитарных мероприятий (OКГМ) Организации Объединённых Наций 
занимается защитой, координацией и поддержкой гуманитарной помощи в кризисах и чрезвычайных 
ситуациях, таких как голод, вызванный или осложнённый внутренней войной или международным 
конфликтом, а также стихийными бедствиями, такими как землетрясения и наводнения. До 
настоящего времени ОКГМ действовал и действует в тесном сотрудничестве с другими 
международными агентствами и неправительственными организациями в многочисленных странах и 
регионах, включая к настоящему времени Демократическую республику Конго и Руанду – место 
интенсивных конфликтов, пострадавший в результате бедствия Бангладеш, а также Корейскую 
Народно-Демократическую Республику.33 
 
Однако, всякие меры, которые предпринимаются уже после возникновения и осложнения конфликта, 
не только имеют свои пределы по масштабам и видам помощи, но и, как правило, оказываются очень 
затратными и по времени, и по трудоёмкости. Поэтому, хотя нужно отдать должное той роли, которую 
ООН сыграла и играет в сфере гуманитарной помощи, но, принимая во внимание, что вопреки 
усилиям ООН кризисные обстоятельства, нуждающиеся в такой помощи, увеличиваются, в 



 20

дальнейшем следовало бы предпринять превентивные меры для предотвращения возникновения таких 
обстоятельств. 
 
С этой точки зрения важно вновь исследовать роль, которую ООН может и должна играть в 
предотвращении конфликта. 
 
Урегулирование споров – это одна из центральных функций ООН как определённо предусмотрено в 
Уставе, но становится всё более и более трудным реагировать на растущее число внутренних 
конфликтов после окончания холодной войны.  
 
Действительно, во время Косовского кризиса, неспособность ООН воспрепятствовать ухудшению 
ситуации повлекла за собой воздушные бомбардировки НАТО, проводившиеся «во имя» 
гуманитарного вмешательства и без одобрения резолюцией Совета Безопасности. 
 
После этого на Саммите G8 в Кёльне 1999 г. были обсуждены принципы управления перемирием. Этот 
Саммит приветствовал развёртывание в Косово международного гражданского персонала и сил 
безопасности в соответствии с решением Совета Безопасности ООН от 10 июня 1999 года. Хотя 
принятие Советом Безопасности этого решения позволило ООН координировать решение конфликта 
на его заключительных этапах, проблемы, связанные с военными действиями, предпринятые без 
санкции Совета Безопасности, остаются нерешёнными, а критерии для гуманитарного вмешательства 
– неясными. 
 
На этом фоне в Кёльнском коммюнике подчеркнута необходимость «признать важную роль, которую 
играет Организация Объединённых Наций в предотвращении кризисов и стремиться усилить её 
возможности в этой области».34 Мы должны помнить тот факт, что, согласно Уставу Организации 
Объединённых Наций, военные действия могут использоваться только в крайнем случае, и это делает 
тем более важным, чтобы ООН создала превентивную систему, основанную на том, что известно как 
«мягкая сила». 
 
Это убеждает меня присоединить свой голос в поддержку предложений установить комитет по 
предотвращению конфликтов, как вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи с мандатом 
непрерывно контролировать регионы, находящиеся под угрозой конфликта или войны, обеспечивать 
превентивные рекомендации и, более того, предоставлять защиту невоюющим сторонам.35 
 
Для предотвращения ухудшения ситуации крайне важна функция заблаговременного предупреждения, 
поскольку невозможно принять эффективные меры без системы, способной распознавать 
потенциальные спусковые механизмы конфликта и признаки нарастающей конфронтации. Также 
важно будет создать систему для того, чтобы делиться с общественностью информацией и анализом, 
накопленными в ходе этих продолжающихся в данное время наблюдательных действий. Обмен 
информацией – это предпосылка к тому, чтобы поощрить больше государств, включая те, которые не 
являются членами Совета Безопасности, и неправительственные организации, проявить 
заинтересованное отношение и принять участие в выработке решения, и предлагать идеи для 
поддержания мира. 
 
Другая роль, которую должен играть такой комитет по предотвращению конфликтов, состояла бы в 
том, чтобы принять исчерпывающие меры по защите невоюющих сторон с целью минимизировать 
страдания непричастных лиц.  
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В соответствии с нынешней структурой международного права, права человека обеспечиваются 
международным законодательством о правах человека в мирное время и международным 
гуманитарным правом во время вооружённых столкновений так, что оба правовых режима взаимно 
дополняют друг друга. 
 
Но конфликты последних лет отличаются нацеливанием на гражданских лиц, как это происходит в 
случаях геноцида и «этнических чисток». Действия, которые нарушают гуманитарное право, стали 
целью войны, а не её последствиями.  
 
Во время длительных социальных беспорядков, таких как при внутренних конфликтах, трудно точно 
определить, когда появилось состояние войны. Имеет место информационный и правовой вакуум, в 
котором игнорируются как законодательство о правах человека, так и гуманитарное право. В 
результате многие граждане становятся жертвами открытого нарушения прав человека, которые 
должны быть защищены всегда. 
 
Для того, чтобы предотвратить конфликтные территории от впадения в анархию, при которой 
основные права человека нарушаются безнаказанно, важно поддерживать наблюдение, чтобы 
гарантировать быстрый переход от защиты согласно законодательству о правах человека к защите в 
соответствии с гуманитарным правом, и призвать к тому, чтобы были предприняты шаги по охране 
невоюющих сторон от нападения. Для достижения этого, комитет по предотвращению конфликтов, 
как нейтральный наблюдательный орган, мог бы быть ответственным за официально выносимое 
определение того, вошла ли рассматриваемая область в состояние войны, вызывающее применение 
гуманитарного права, и таким образом стремился бы гарантировать, что права человека соблюдаются 
всегда.  
 
Этот комитет должен получить мандат посылать ознакомительные миссии для определения подлинной 
сущности конфликта, для получения и рассмотрения обращений от людей, затронутых конфликтами, и 
проведения общественных слушаний, чтобы во всеуслышание объявлять претензии всех сторон. 
 
Я считаю, что общественные слушания особенно важны. Как только происходит эскалация 
вооружённого столкновения, заинтересованным сторонам нелегко сесть за один стол, даже если всё 
ещё существуют области для обсуждения. Было бы очень многозначительным, если ООН обеспечит 
форум для взаимного обмена мнениями прежде, чем ухудшение ситуации зайдёт так далеко. Если 
стороны выскажут свои мнения и утверждения международному сообществу в ходе такого обмена, 
последующие действия заинтересованных сторон имеют шансы быть куда более сдержанными. 
 
В этой связи SGI и Институт глобального мира и политических исследований имени Джосэя Тоды 
(Toda Institute for Global Peace and Policy Research) планируют провести в сотрудничестве с другими 
неправительственными организациями международную конференцию по вопросам основных 
принципов действия таких механизмов, как комитет по предотвращению конфликтов. При этом, путём 
проведения её непосредственно в местах, где имеются серьёзные конфликты, например в Африке или 
других частях света, она могла бы совместить свою основную работу с проведением слушания мнений 
местных жителей, страдающих от конфликтных ситуаций.  

 

 

Развитие и права человека 
 

Теперь я хотел бы исследовать способы усиления роли ООН в областях развития и прав человека. 
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Уничтожение бедности, одна из четырёх специальных подтем Саммита Тысячелетия, является 
гуманитарной проблемой большой актуальности. Одним из последствий глобализации был и является 
постоянно растущий разрыв между богатыми и бедными. В то время, как люди в нескольких странах 
потребляют непропорционально огромное количество ресурсов и наслаждаются зажиточным образом 
жизни, одна четверть населения мира существует в чрезвычайной бедности. Для этих людей 
человеческое достоинство постоянно подвергается нападкам. Мы должны устранить этот 
непристойный дисбаланс, если мы намерены выполнить свои обязательства на новое тысячелетие. 
 
Достижение такой цели не является невозможным. Согласно оценке ПРООН, затраты на ликвидацию 
бедности составили бы приблизительно один процент глобального дохода и не больше, чем два-три 
процента национального дохода во всех странах, кроме самых бедных. Сокращение расходов на 
вооружения вкупе со сбережениями, направленными на сокращение бедности и на меры по развитию 
человека привели бы к значительному облегчению проблемы.36 
 
Бедность это одна из ключевых причин конфликта, поскольку она дестабилизирует общество. 
Бедность вызывает конфликт, который затем в свою очередь обостряет бедность. Решение разорвать 
этот порочный круг одновременно привело бы к уничтожению одной из причин войны и разрешило бы 
эту глобальную несправедливость. Устранение причин войны и бедности, которые угрожают 
человеческому достоинству, укрепит обладание правами человека. 
 
Конкретным шагом к этому стал саммит стран «Группы 8» в Кёльне 1999 г. Он принял Кёльнскую 
инициативу по проблеме задолженности, которая нацелена на то, чтобы ускорить облегчение долговых 
обязательств для тяжело обременённых долгами бедных стран (HIPCs). Эта инициатива стремится 
гарантировать, что ресурсы, которые станут доступны в результате облегчения долга, будут 
инвестированы в смягчение бедности и социальное развитие в таких областях, как образование, 
питание и улучшение санитарных условий, а также заботу о здоровье.37  

 
Я хотел бы призвать международное сообщество предпринять в дальнейшем ещё более смелые и 
амбициозные меры для спасения страдающих от нечеловеческих условий жизни. Мы нуждаемся во 
всеобщем обязательстве предоставить возможности этим обществам выбраться из бедности – в 
программе, которая должна быть осуществлена с решительностью и слаженностью, эквивалентной, 
возможно, «глобальному плану Маршалла». ООН должна быть в центре усилий по оказанию 
воздействия на дальнейшее принятие саммитом соглашений – на более глубоком уровне – по 
достижению глобального сообщества, которое защищает и воспитывает всех членов человеческой 
семьи. 
 

 
 
Первая десятка по общей  
сумме задолженности 
 

 
Первая десятка по % задолженности  
от ВВП 

Страна Суммарный долг Страна Долги в % от ВВП 
01.Бразилия 232,004 01.Сан Томе и Принсипи 685% 
02.Россия 183,601 02.Гвинея Бисау 504 % 
03.Мексика 159,959 03.Республика Конго 307% 
04.Китай 154,559 04.Ангола 297% 
05.Индонезия 147,475 05.Мавритания 273% 
06.Аргентина 144,050 06.Гайана 249% 
07.Корея  139,097 07.Мозамбик 223% 
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08.Турция 102,074 08.Замбия 217% 
09.Индия 98,232 09.Демократическая 

республика Конго 
208% 

10.Тайланд 86,172 10.НДР Лаос 199% 
 
Источник: Global Development Finance 2000  

 
 

Относительно поощрения развития человека на глобальном уровне я также хотел бы призвать к 
расширению функций Представительств ООН, которые являются центрами по координации 
различных программ и агентств ООН в каждой стране. Исходная цель Представительств ООН 
состояла в улучшении сотрудничества между агентствами ООН, занятыми в проектах развития и 
связанных с ними. Этот план направлен на то, чтобы свести вместе различные органы, действующие в 
каждой стране, в общее здание, названное Представительством ООН, способствовать координации их 
деятельности под флагом ООН. 
 
Мое предложение состоит в расширении роли Представительств ООН, чтобы они функционировали 
как Посольства ООН в каждой стране и, таким образом, играли всеобъемлющую роль как местные 
центры содействия существующим программам, а также деятельности по информированию 
общественности. 
 
В частности, например, программы по борьбе с бедностью или развитию человека должны быть 
осуществлены обязательно с учетом специфики и реальностей каждого местного общества. Этому 
эффективно могло бы способствовать Посольство ООН в качестве единого окна для коммуникации с 
местным обществом. 

 
 

Укрепление Организации Объединённых Наций 
 

Мое предложение по четвёртой подтеме касается демократизации ООН, чтобы мнения и 
озабоченности простых людей могли быть услышаны в ООН. 
 
Я полагаю, что движущая сила для того, чтобы восполнить расхождения в судопроизводстве, 
расхождения в участии и расхождения в стимулировании – те три проблемы, которые должны быть 
решены в ходе осуществления упомянутых выше глобальных общественных благ – состоит в массовой 
солидарности в поддержку ООН и в широкой и многоаспектной деятельности неправительственных 
организаций. 
 
Уже доказано, что объединённые усилия неправительственных организаций, направленные на 
определённую активизацию общественного мнения, способны оказать влияние на международное 
сообщество в плане его позитивных изменений. 
 
Неправительственные организации поднимают вопросы, которые были не замечены на уровне 
межгосударственных диалогов, и являются пионерами в исследовании способов решения таких 
проблем – их достижения являются действительно большими. Я вижу огромный потенциал во всём 
спектре способов, которыми неправительственные организации могут направить энергию людей на 
преодоление глубоких расхождений, которые не могут самостоятельно преодолеть государства. 
Неправительственные организации завоевали большую известность благодаря своей роли в работе 
ряда всемирных конференций, начиная с Саммита Земли 1992 года. 
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В сентябре 1994 года Генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали отметил, что 
«неправительственные организации теперь считаются полноправными участниками международной 
жизни», и что «неправительственные организации это неотъемлемая часть законности, без которой 
никакая международная деятельность не может быть значительной».38 
 
В последнее время неправительственные организации часто упоминаются как организации 
гражданского общества (CSOs). Вместо обычного названия, которое сфокусировано на том, чем они не 
являются, новое название подчеркивает их активную роль как опор глобального сообщества.  
 
Хотя значение неправительственных организаций возрастает в этом плане, их официально признанное 
взаимодействие с ООН ограничено определёнными установленными каналами, такими как 
консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете. 
 
Ранее я предложил планы относительно учреждения Народной ассамблеи ООН, состоящей из 
представителей гражданского общества. Реформа ООН требует, чтобы она прислушивалась к голосам 
обычных граждан и работала с обычными гражданами. Хотя создание Народной ассамблеи, конечно, 
будет трудным, я верю, что важно установить какие-то возможности, посредством которых голоса 
людей дойдут до ООН. 
 
Поэтому я хотел бы предложить в таком случае создание глобального народного совета, который 
будет функционировать как совещательный орган при Генеральной Ассамблее. Этот совет получил бы 
мандат консультировать Генеральную Ассамблею по вопросам созидания глобальных общественных 
благ, и также обращать её внимание на потенциальные угрозы. В полной мере используя 
преимущества профессионального опыта неправительственных организаций в сборе информации и в 
областях их деятельности, такой совет мог бы провести предварительное обсуждение ключевых 
вопросов и подготовить полезную информацию и предложения, способствуя тем самым дискуссиям на 
Генеральной Ассамблее. 
 
С завершением цикла всемирных конференций по инициативе ООН по критическим глобальным 
проблемам центр внимания теперь сместился к продолжению прошедших конференций через пяти-  
или десятилетние интервалы. В свете этого я полагаю, что было бы очень существенно для такого 
совета последовательно контролировать состояние исполнения прошлых соглашений. Другим 
существенным вкладом могло бы стать его служение в качестве центра для налаживания связей среди 
неправительственных организаций и государств-членов и как место проведения непрерывной 
дискуссии по вопросу усиления глобального сотрудничества. 
 
Одной из подтем повестки дня Форума Тысячелетия неправительственных организаций, проведение 
которого в качестве подготовки к Ассамблее Тысячелетия ООН намечено на май, является 
«укрепление и демократизация Организации Объединённых Наций и других международных 
организаций».39 Я искренне надеюсь, что этот Форум сможет разработать достойные проекты для 
укрепления и преобразования ООН с учётом народного видения будущего. 
 
В этой связи «новая дипломатия» – совместные усилия гражданского общества и правительств, 
приверженных фундаментальной реформе, – возникла как важная новая сила в мире. В некотором 
смысле это соответствует творческим совместным действиям внутренней, духовной перестройки и 
внешней, институциональной перестройки, о которых я упомянул ранее. Её самый большой успех к 
настоящему времени – принятие в 1997 году Договора о запрещении мин (Конвенции по запрещению 
использования, складирования, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении). 
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Неправительственные организации – предстоящие конференции и события 

• Преступление и правосудие: встречая вызовы XXI столетия – Вена, Австрия, 10–17 апреля 2000 г. 
• Форум тысячелетия – Штаб-квартира Организации Объединённых Наций, 22–26 мая 2000 г. 
• Пекин+5 Обзор: Специальная сессия Генеральной Ассамблеи по проверке выполнения 
Найробийских перспективных стратегий по улучшению положения женщин и Пекинской 
декларации и платформы действий, Нью-Йорк, 5–9 июня 2000 г. 
• Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития и достижения других 
целей: обеспечение социального развития для всех в условиях глобализации во всем мире – 
Специальная Сессия Генеральной Ассамблеи – Женева, Швейцария, 26–30 июня 2000 г. 
• Всемирный саммит Религиозных лидеров, Нью-Йорк, 28–29 августа 2000 г. 
• Всемирная конференция против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с этим 
нетерпимости, ЮАР, 2001. 

 
 
Понятие «новой дипломатии» было подтверждено в одном из Десяти основных принципов, которые 
появились на конференции Гаагское воззвание к миру (HAP), проведённой в мае 1999 года, 
декларировавшей, что «все государства должны интегрировать новую дипломатию, которая является 
сотрудничеством правительств, международных организаций и гражданского общества».40 
Конференция положила начало новым кампаниям, включая Международную сеть действий по 
проблеме стрелкового оружия (IANSA) и Всемирную кампанию по ратификации решений 
Международного уголовного суда, и призвала к прекращению использования детей в качестве солдат. 
Я уже обсуждал эти проблемы в своих прошлых предложениях, а SGI окажет активную поддержку и 
предложит сотрудничество этим кампаниям. 
 
Особенно важно прервать переходящее из поколения в поколение увековечивание культуры войны, 
остановив использование детей-солдат. Долгожданным и большим достижением стало то, что в январе 
2000 года был окончательно принят проект дополнительного протокола к Конвенции о правах ребёнка, 
касающегося участия детей в вооружённых конфликтах, который гарантирует, что лица, которые не 
достигли возраста восемнадцати лет, ни добровольно, ни принудительно не принимаются на службу в 
вооружённые силы.  

 
 

Кампания за ратификацию и вступление в силу договора о полном запрещении 
испытаний ядерного оружия 

 
В дополнение к этим кампаниям, я полагаю, что одна из проблем, которой необходимо заняться в 
рамках новой дипломатии, состоит в содействии ядерному разоружению. Прежде всего, я хотел бы 
предложить кампанию по ускорению ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ). 
 
ДВЗЯИ был принят подавляющим большинством Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 1996 года 
как дополнительный договор к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Эти два 
договора имеют целью, соответственно, предотвращение вертикального наращивания (увеличение 
разрушительной способности ядерного оружия) и горизонтального распространения (увеличение 
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числа государств, обладающих ядерным оружием). Однако ДВЗЯИ ещё не вступил в силу. Это потому, 
что из сорока четырех государств, обладающих и способных создать ядерное оружие, ратификация 
которыми требуется для вступления Договора в силу, только двадцать шесть государств 
ратифицировали его.41 
 
Из пяти постоянных членов Совета Безопасности – все они обладают ядерным оружием, только 
Соединённое Королевство и Франция ратифицировали этот Договор. Он не был подписан Индией и 
Пакистаном, которые провели испытания ядерного оружия в 1998 году, и Корейской Народно-
Демократической Республикой, страной, политика которой относительно ядерного оружия и ядерная 
программа остаются неясными. Очень препятствует перспективе вступления в силу Договора о 
нераспространении ядерного оружия отказ от ратификации этого законопроекта Сенатом США в 
октябре 1999 года. Перспективы Договора будут под угрозой, если последствия этого отказа негативно 
повлияют на другие страны, которым еще предстоит подписать или ратифицировать его. 
 
В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая настаивает на скорой 
ратификации Договора. Но прорыв будет почти невозможен, если в пользу ратификации не будет 
пробуждено глобальное общественное мнение. 
 
SGI намеревается способствовать созданию международной сети для поощрения ратификации ДВЗЯИ, 
как естественное продолжение нашей давней позиции в поддержку ядерного разоружения. Такая сеть, 
которая будет опираться на новую дипломатию, т.е. объединение усилий правительств и 
неправительственных организаций, может приобрести достаточное влияние, чтобы изменить позицию 
тех государств, которые еще не ратифицировали Договор. 
 
Я полагаю, что эта кампания должна не только поощрить каждое государство ратифицировать ДВЗЯИ, 
но также и поддержать два дополнительных вопроса для увеличения эффективности ДВЗЯИ.  
 

 
 
СТАТУС 44-х СТРАН, РАТИФИКАЦИЯ КОТОРЫМИ НЕОБХОДИМА ДЛЯ 
ВСТУПЛЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ДВЗЯИ 
 
Ещё не ратифицировавшие страны 
1. Алжир 2. Чили 3. Китай 
4. Колумбия 5. КНДР 6. ДР Конго 
7. Египет 8. Индия 9. Индонезия 
10. Исл. респ. Иран 11. Израиль 12. Пакистан 
13. Российская Федерация 14. Украина 15. США 
16. Вьетнам   
 
Страны уже ратифицировавшие договор 
1. Аргентина 2. Австралия 3. Австрия 
4. Бангладеш 5. Бельгия 6. Бразилия 
7. Болгария 8. Канада 9. Финляндия 
10. Франция 11. Германия 12. Венгрия 
13. Италия 14. Япония 15. Мексика 
16. Нидерланды 17. Норвегия 18. Перу 
19. Польша 20. Респ. Корея 21. Румыния 
22. Словакия 23. Юж. Африка 24. Испания 
25. Швеция 26. Швейцария 27. Турция 
28. Соединённое Королевство   
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Великобритании и 
Ирландии 

   
Nuclear Weapon or Nuclear Weapon-capable states 
 
Источник: CTBT PrepCom Open Web Site 

 
 
Первый из этих двух вопросов – это необходимость искать понимание и сотрудничество всех 
государств в вопросе финансирования, которое требуется для создания режима проверки, 
предусмотренного в ДВЗЯИ. Организация Договора о всеобщем запрещении испытаний ядерного 
оружия в настоящее время настраивает режим проверки, который включает аппаратуру, 
рассредоточенную всюду по земному шару, для обнаружения ядерных испытаний. Эти усилия, 
которые действуют к общей пользе всех подписавших государств, должны быть продолжены 
независимо от состояния вопроса о ратификации. 
 
Второй пункт состоит в необходимости достигнуть согласия об учреждении механизма для 
определения, находятся ли докритические эксперименты, явно не запрещённые ДВЗЯИ, в 
противоречии со смыслом Договора. Преамбула ДВЗЯИ ясно гласит, что его стремление состоит в том, 
чтобы принять эффективные меры по ядерному разоружению и против распространения ядерного 
оружия во всех его аспектах.) Учитывая, что многие государства, не обладающие ядерным оружием, 
разочарованы проведением докритических экспериментов, учреждение такого механизма имело бы 
большое значение в качестве реакции на эти разочарования и для усиления эффективности ДВЗЯИ. 
 
Одним недавним достопримечательным событием стала кампания за подписание договора о 
запрещении ядерного оружия, которая поддерживается Коалицией за новую повестку дня (NAC), 
группой государств, активно добивающихся ядерного разоружения, и Инициативой средних держав 
(MPI), коалицией неправительственных организаций. Обе группы были созданы в 1998 году. MPI была 
результатом кампании «Ликвидация-2000», которую проводила глобальная сеть неправительственных 
организаций за ликвидацию ядерного оружия. 
 
С тех пор как NAC была сформирована восемью государствами, всё больше и больше стран 
поддержало её цели, и она теперь является ядром нового движения за поощрение ядерного 
разоружения. Например, шестьдесят государств спонсировали проект резолюции, призывающей к 
тому, чтобы Генеральной Ассамблее ООН в декабре 1999 года была представлена новая повестка дня о 
мире без ядерного оружия. Безотлагательный приоритет NAC состоит в том, чтобы укрепить ядерное 
разоружение в рамках структуры ДНЯО. Но если Конференция по проверке и дополнению ДНЯО, 
намеченная на апрель-май 2000 года, не достигнет никаких положительных результатов, то NAC 
переместит свой фокус на подписание Конвенции по ядерному оружию. 
 
Чтобы выйти из этого тупика, важно, чтобы государства, обладающие ядерным оружием, и их 
союзники заново основательно продумали свои надежды, возлагаемые на ядерное оружие. В конечном 
счёте, ядерное разоружение не может быть значительно продвинуто, если не будет преодолён 
сдерживающий менталитет. В 1986 году Михаил Горбачёв, в то время советский генеральный 
секретарь, уже заявлял, что ни одна страна не сможет обрести реальную безопасность в использовании 
военной силы, как для защиты, так и для сдерживания. Следует признать, что безопасность, 
основанная на сдерживании, коренится во взаимном недоверии; она всегда будет сопровождаться 
гонкой вооружений, которая сделает её в своей основе непостоянной и опасной.  
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На самом деле большинство граждан поддерживает запрещение ядерного оружия даже в государствах, 
обладающих ядерным оружием, таких как Соединённые Штаты и Соединённое Королевство и их 
союзники. Это было обнаружено в результате опроса, проведённого неправительственными 
организациями с использованием исследовательских агентств в странах, участвующих в кампании 
«Ликвидация-2000». Государства, обладающие ядерным оружием, ссылаются на поддержку своих 
граждан как на частичное оправдание обладания ядерным оружием, но результаты этого исследования 
опровергают их утверждения. 
 
Было обращено внимание, что государства, обладающие ядерным оружием, и государства, 
стремящиеся вступить в члены клуба обладателей ядерным оружием, пытаются в дополнение к 
национальной безопасности найти в ядерном оружии подтверждение своего национального престижа. 
Поэтому следовало бы начать с того, чтобы подвергнуть сомнению эти перспективы и властный 
менталитет, из которых проистекает такое определение престижа.  
 
В этом смысле усилия NAC и MPI, использующие сильные стороны мягкой силы и стремящиеся 
существенно изменить отношения людей, полностью соответствуют требованиям нашего времени. По 
мере того, как такие кампании получают всё большую поддержку людей, они будут играть решающую 
роль на международной арене как «новая транснациональная сила доверия и солидарности», которая 
заменит ядерно-зависимые сверхдержавы, управляемые сдерживанием и угрозой. 
 
Эта общая цель – ввести в действие договор о запрещении ядерного оружия – может быть достигнута 
только укреплением солидарности граждан.  

 
 

За принятие договора о запрещении ядерного оружия 
 
В книге «Дзинсэй Тиригаку» («География жизни человека»), изданной в начале двадцатого века, 
Цунэсабуро Макигути, первый президент Сока Гаккай, описал изменения в способах национального 
соперничества – от вооружённого к политическому и экономическому. Переходя от описания к 
прогнозированию, он изложил видение того, что назвал «соревнованием за гуманность», которое 
представляет собой глубокое качественное преобразование самого соревнования в пользу модели, 
которая признаёт нашу взаимосвязанность и подчёркивает совместные аспекты образа жизни. Он 
предвидел время, в котором люди и страны соперничали бы – в первоначальном смысле слова 
«боролись вместе», – чтобы внести наибольший вклад в человеческое счастье и благосостояние. 
 
Исходя из этого контекста, он заявил, что конечная цель государства состоит в исполнении 
человеколюбия, и утверждал, что страны должны всегда придерживаться ненасильственных, 
нематериальных (то есть, невоенных, неэкономических) средств, стремясь расширить сферу своего 
влияния. В этом смысле Макигути, можно сказать, идентифицировал, обладая предвидением и 
мудростью, то, что мы теперь знаем как мягкую силу, способность просто покорить сердца и умы 
людей. 
 
Как буддист, я чувствую себя обязанным подчеркнуть более глубокое значение ядерного оружия и 
потребность в его уничтожении. 
 
Это больше, чем вопрос разоружения. Это вопрос фундаментального преодоления худшего 
отрицательного наследия двадцатого века – недоверия, ненависти и унижения гуманизма – которые 
были итоговым результатом варварской, гегемонистской борьбы между нациями. Это требует, чтобы 
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мы смело смотрели в лицо безграничной способности человеческого сердца делать и добро, и зло, 
творить и созидание, и разрушение. 
 
В этом году отмечается столетие со дня рождения моего наставника, Джосэя Тоды, второго президента 
Сока Гаккай. В своей Декларации о запрещении ядерного оружия в сентябре 1957 года, он заклеймил 
ядерное оружие как абсолютное зло, которое лишает человечество его права на существование.  
С глубоким пониманием самых внутренних процессов человеческого сердца он проницательно 
распознал истинную природу ядерного оружия и провозгласил свою решимость преодолеть 
демонические аспекты человечества, которые его породили. 
 
Как наследник взглядов Тоды, SGI постоянно ищет способы распространить это заявление во всём 
мире. Начатая в разгар холодной войны передвижная выставка SGI «Ядерное оружие: угроза нашему 
миру» была показана в двадцати пяти городах шестнадцати стран мира, включая государства, 
обладающие ядерным оружием, такие как Соединённые Штаты, бывший Советский Союз и Китай. 
Члены SGI собрали более тринадцати миллионов подписей в поддержку «Ликвидации-2000». Эти 
кампании полностью основаны на убеждённости, что нет никакого другого способа достигнуть этой 
обуздывающей задачи – запрещения ядерного оружия, – чем созидание солидарности людей, 
преодолевая национальные и этнические различия. Они также являются выражением непоколебимой 
решимости никогда не прекращать сопротивление мощи ядерного оружия, а последовательно бросать 
вызов разъедающему чувству покорности и беспомощности, которое оно вызывает и которое 
разъедает человеческий дух. 

 
 

Мир в Северо-Восточной Азии 
 

В заключение я хотел бы обратиться к проблеме мира в Северо-Восточной Азии, одной из моих 
долгожданных надежд. Моя обеспокоенность происходит из веры в то, что тенденции в Северо-
Восточной Азии это не просто местная проблема, а вопрос большой важности, который во многом 
определит будущее направление мира. 
 
Патрик М. Кронин, директор Программы изучений и исследований Института мира в Соединённых 
Штатах, создал интригующий момент относительно этой проблемы. Предсказав, что Северо-
Восточная Азия будет центром политической, экономической, технологической, социальной и военной 
деятельности в двадцать первом столетии, Кронин утверждает, что мир и безопасность в Северо-
Восточной Азии – ключ к определению того, сможет ли международное сообщество войти в век 
гармонии, основанной на сотрудничестве.43 
 
Мир в Северо-Восточной Азии – это издавна моя искренняя надежда в свете возможностей, которыми 
обладает регион. К ней меня также побуждает глубокое сожаление о больших страданиях, вызванных 
всюду в регионе агрессивной войной Японии. Я сделал много предложений о мире, в частности, на 
Корейском полуострове. Они включают: переговоры на высшем уровне между Севером и Югом 
(предложение 1985 года), Договор о взаимном ненападении и неагрессивности (1986 год), преобразо-
вание демилитаризованной зоны в мирных и культурных целях (1986 год), учреждение центра 
воссоединения для разделённых семей (1994 год) и построение отношений взаимного доверия с 
помощью таких проектов, как железная дорога и другие транспортные связи (1995 год). 
 
Отношения между двумя Кореями улучшаются после многих завихрений и поворотов. К сожалению, 
однако, эти страны сегодня всё ещё технически остаются в состоянии войны, противостоя друг другу 
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через демилитаризованную зону со времени заключения перемирия в июле 1953 года. Я 
последовательно убеждал, чтобы этому неестественному положению был положен конец. 
 
В этом году отмечается пятидесятая годовщина начала корейской войны, и я убеждаю все 
заинтересованные стороны использовать эту возможность, чтобы положить конец состоянию 
холодной войны и совершить переход к подлинному миру. Чтобы создать такую обстановку, важно 
начать диалог и укрепить доверие во всём регионе. С этой точки зрения я призывал в своём 
предложении 1997 года к созданию безъядерной зоны в Северо-Восточной Азии и к мирному Северо-
Восточному азиатскому сообществу, включающему две Кореи и соседние с ними страны, в моём 
предложении 1999 года. 
 
Последнее, в частности, это представление о содействии диалогу в Северо-Восточной Азии, которая в 
настоящее время не имеет организации регионального сотрудничества. SGI организовала симпозиум 
на Международной конференции неправительственных организаций в Сеуле в октябре 1999 года, 
работавшей над реализацией такого сообщества, и мы планируем создавать аналогичные возможности 
для дискуссии в будущем. 
 
Как я упоминал ранее, в процессе разрешения конфликтов, чтобы напряжённость не перерастала в 
военный конфликт, крайне важно обеспечить место для диалога и ни в коем случае не исключать кого-
либо из конфликтующих сторон. На Сеульской конференции обсуждалось установление связей между 
китайскими, корейскими и японскими неправительственными организациями. Было бы очень важно 
обеспечить каналы для диалога на уровне гражданского общества так же, как и на правительственном 
уровне. 
 
Я хотел бы предложить, чтобы в сотрудничестве с Университетом ООН был учреждён Университет 
мира в Северо-Восточной Азии, возможно в Монголии, как часть такого регионального обмена – 
учреждение, подобное Центру Европейского университета исследований мира (European University 
Center for Peace Studies, EPU). Я предлагаю Монголию как кандидата по следующим причинам: это 
миролюбивая страна, чей статус без ядерного оружия был признан ООН в 1998 году, и которая, как 
Россия и Китай, является одной из стран в регионе, которая поддерживает дипломатические 
отношения с обеими Кореями. 
 
Где бы он ни был создан, Университет мира в Северо-Восточной Азии мог бы способствовать миру и 
стабильности в регионе на долгосрочной основе, если он обеспечит место для того, чтобы обучать 
способных людей, приверженных тому, чтобы обмениваться и созидать мир на уровне широких масс. 
Можно также представить себе подобие программы SOCRATES в Северо-Восточной Азии, 
образовательной программы обменов в рамках Европейского Союза. Университет Сока, у которого 
уже есть традиция активного продвижения образовательного обмена в регионе, определённо 
способствовал бы любым таким образовательным и молодёжным программам обмена. 
 
Одним из вопросов в повестке дня саммита G8 2000 года на Окинаве является мир в Азии. Я надеюсь, 
что эта возможность для глубокого обсуждения этого вопроса с разных точек зрения будет полностью 
использована так, чтобы регион Северо-Восточной Азии, в частности Корейский полуостров, смог 
добиться существенного прогресса на пути к миру. 
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Высвобождение силы человеческого духа 
 
Если мы всем сердцем принимаем уроки и предупреждения преисполненного трагедиями XX века, 
значит, ключевыми словами XXI столетия для нас должны стать «действие» и «солидарность».  
 
Проблемы, противостоящие человечеству, обескураживают своей глубиной и сложностью. В то время 
как может быть трудно определить, где и как начать, мы никогда не должны поддаваться цинизму или 
беспомощности. Каждый из нас должен начать действовать в направлении, в правильности которого 
уверен. Мы должны отказаться от искушения пассивно приспособляться к существующим 
реальностям и должны вступить на путь созидания новой действительности. 
 
Человеческий дух наделён способностью преобразовывать даже самые трудные обстоятельства, 
создавая ценности и всё нарастающую значимость. Когда каждый человек приведёт эту безграничную 
духовную способность к полному расцвету, и когда обычные граждане объединятся в своей 
приверженности положительным изменениям, культуре мирa, – столетие жизни станет реальностью. 
 
Люди – главные действующие лица в этом великом проекте. SGI продолжит оказание поддержки и 
воодушевление людей, людьми и для людей – со всё более углубляющимися приверженностью и 
энергией. Через всеобъемлющий диалог и сотрудничество мы полны решимости открыть новый путь к 
миру и надежде в новом тысячелетии.  
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