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Мы наконец вступили в новое столетие. Естественно, что в такое время должны иметь место и 
большие надежды и большие тревоги. Чего совершенно не хватает сегодня, по сравнению с 
интеллектуальными течениями, которые были популярны в начале двадцатого века, так это 
атмосферы оптимизма, которая присутствовала тогда.  
 
Естественно, есть большие ожидания относительно достижений в науке и технике – особенно в 
таких областях, как информация и биотехнологии – но есть также и большое предчувствие беды, 
особенно в Японии, относительно политического и экономического фронтов. 
 
Так, что же принесёт новое столетие?  
 
Я думаю, что многие люди сегодня испытывают глубокое чувство разочарования, которое 
заставляет их задаться вопросом, был ли XX век действительно периодом прогресса для 
человечества. В то время как замечательный прогресс науки и техники принёс с собой много 
благодеяний, непрерывно возникавшие войны и беспрецедентные ужасы этого века пролили 
неизгладимую печаль в сердца людей.  
 
Как нам рассеять эту тёмную печаль? Каковы должны быть основные ценности, на которых следует 
основывать человеческие усилия в двадцать первом столетии?  
 
Когда я размышляю над этими вопросами, мне вспоминаются мои дискуссии с Лайнусом Полингом, 
которого называли отцом современной химии.  
 
В наших беседах, позже изданных отдельной книгой, я поделился своим давнишним убеждением, 
что мы должны сделать двадцать первое столетие «столетием жизни». Полинг выразил свою 
полную поддержку этой идее, которую он описал так: «Вы подразумеваете столетие, в котором 
больше внимания будет уделено людям, их счастью и здоровью» (45).  
 
Жизнь доктора Полинга, родившегося в 1901 году, охватила весь бурный двадцатый век. Как 
ученый и активный участник движения за мир, он никогда, вплоть до своей смерти в возрасте 
девяноста трёх лет, не прекращал интересоваться реальностью человека и социума. Возможно, 
именно по этой причине я ощущал уникальную важность его слов.  
 
Наше решение озаглавить японское издание нашего диалога «В поисках столетия жизни» (русское 
издание диалога «Вся жизнь в борьбе за мир» – М., 2004) был также стимулирован убеждением, что 
до тех пор, пока человечество не попытается решить фундаментальные вопросы жизни и смерти, 
мы не сможем идентифицировать вызовы, которые мы должны преодолеть, или направление, в 
котором надлежит двигаться вперёд. 
 
Как история оценит двадцатый век?  
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Важная работы Эрика Хобсбаума* «Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век, 1914-1991» в этом 
смысле наполнена ценными проникновениями в суть. Вводная глава книги: «Столетие: Вид с 
высоты птичьего полёта» включает исследования двенадцати мыслителей мирового уровня. Читая 
это, поражаешься устойчивости, с которой эти представления передают чувство болезненного 
страдания.  

 
* Эрик Хобсбаум (англ. Eric John Ernest Hobsbawm, 1917–2012) – один из самых известных 
историков, культурологов и политических мыслителей, наиболее известный работами о «долгом XIX 
веке» (1789—1914), теоретик и критик национализма. Его работы стали вехой в осмыслении 
современного мира. Многолетний член Коммунистической партии Великобритании. Удостоен 
ордена Кавалеров Почёта. Член Британской академии и Американской академии искусств и наук, 
обладатель почётных степеней университетов разных стран. 

 
Рене Дюмон (агроном, эколог, Франция): «я вижу его только как 
столетие резни и войн».  
 
Уильям Голдинг (Нобелевский лауреат, писатель, Великобритания):  
«Я не могу удержаться от мысли, что это было самым жестоким  
столетием в истории человечества». (1)  
 

Хобсбаум затем спрашивает: «Почему, как показывают эпиграфы к этой главе, очень многие 
мыслящие умы, вспоминают [XX век] без удовлетворения, и, конечно, без уверенности в 
будущем?» Он отвечает так: «Не только потому, что это было без сомнения самое кровавое 
столетие, о котором у нас есть документально зафиксированное свидетельство, как по масштабам, 
частоте и продолжительности войн, которые заполнили его... но также и по беспрецедентным 
масштабам человеческих катастроф, которые он создал, начиная с самого большого голода в 
истории до систематического геноцида» (13).  

 
 

Материальный прогресс. Духовная регрессия. 

 
Безусловно, не будет полностью справедливо сосредотачиваться исключительно на тёмных 
сторонах новейшей истории. Есть, конечно, аспекты XX века, которые заслуживают право быть 
признанными как подлинный прогресс и продвижение вперёд.  
 
Среди них, прежде всего, это, возможно, тот факт, что неприкрытый империализм и колониализм 
больше не являются приемлемыми. Более того, Организация Объединённых Наций, несмотря на 
многие её недостатки, продолжила функционировать как глобальная политическая организация в 
течение всей второй половины столетия – намного дольше, чем её короткий предшественник, Лига 
Наций. 
 
Гораздо меньше людей открыто ставят под вопрос демократические ценности. И хотя впереди всё 
ещё долгий путь, успехи, достигнутые женщинами, их появление во всех областях жизни общества 
за время прошлого столетия были действительно замечательны. В то время как наука и техника 
добились, бесспорно, разнородных результатов, к положительным должны быть отнесены 
материальное богатство (однако чрезвычайно неправильно распределённое), а также прогресс в 
областях транспорта, коммуникаций, здравоохранения и гигиены. Всё это – ценные достижения, 
важность которых, я думаю, никто не стал бы отрицать. А если мы посмотрим на степень доступа, 
который у человечества в целом имеется к правам человека, то налицо громадное различие между 
правовыми и организационными структурами, которые существовали сто лет назад, и теми, 
которые существуют сегодня.  
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Несмотря на эти достижения, бесспорным фактом является и то, что XX век был эпохой, 
запятнанной вопиющим количеством кровопролитий. По оценке одного аналитика, в войнах в 
течение этого столетия было убито вдвое больше людей, чем за предшествовавшие четыре века 
вместе взятых. Прошлое столетие было действительно эпохой массовой резни, – с миллионами 
убитых – не имеющей себе равной в истории. 
 
В конечном счёте, следует заметить, что XX век был эпохой, отмеченной беспричинным 
пренебрежением к человеческой жизни. Это был век, в котором источники жизни истощались, 
высыхали и засорялись.  
 
Тщательное изучение списка достижений и прогресса, достигнутых в XX веке, покажет, что все они 
были, в сущности, материальными и физическими. Что касается внутренней сферы человеческого 
духа, то кажется бесспорным, что этот период был отмечен регрессом, а не прогрессом. Духовная 
жизнь человечества, похоже, следовала по одностороннему пути сокращения и атрофии, 
оказавшись в ловушке того, что буддизм называет «малым “я”» – состояния изоляции, которое 
возникает, когда связи между людьми и между людьми и космосом оказываются разорваны.  
 
Каким же образом можно переломить эту тенденцию истории, дабы создать подлинное столетие 
жизни? Такой была историческая и цивилизационная проблема, к которой и Полинг и я 
чувствовали себя обязанными обратиться. 
 
Недавно появилось много работ, посвящённых XX веку, которые не ограничиваются 
исследованиями, проведёнными историками. Я был поражён тем фактом, что среди книг подобного 
рода, которые у меня была возможность прочитать, было немало таких, которые касаются идеи 
духовного кризиса.  
 
Такой была тема «Кризиса духа», литературного труда Поля Валери* (1871–1945), написанного 
после Первой мировой войны. Это эссе 1919 года с настойчивостью выставляет напоказ духовный 
кризис, вызванный первой «тотальной войной» в мире. Действительно, была атмосфера 
предчувствия того, что европейская цивилизация, которая, казалось, пребывала в своём блеске, 
приближается к упадку (23).  
 

* Поль Валери (фр. Ambroise Paul Toussaint Jules Valéry, 1871–1945) – французский писатель, 
поэт, эссеист, философ. Известен не только своими стихами и прозой, но и как автор 
многочисленных эссе и афоризмов, посвящённых искусству, истории, литературе, музыке. 

 
Проблемами, которые подчеркнул П. Валери, было бессилие знания, жестокость целей, для 
достижения которых использовалась наука, и чувство бесцельности. Все эти проблемы всё еще с 
нами; способность П. Валери глубоко проникнуть в суть духовного банкротства западной 
современности описывает траекторию, которая продолжилась бы в заключительные годы XX века.  
 
В другой работе он исследует первопричины духовного кризиса, изображая контраст с «древними 
народами, которые так же пылко приняли свою философию заселения Вселенной, как и позже мы 
приняли свою философию опустошения её от всякой жизни» (39).  
 
Хотя это утверждение может отразить определённую необоснованную ностальгию по прошлому, в 
то же самое время я чувствую, что оно выразительно вскрывает кое-что существенное 
относительно времени, в котором мы живем. 
 
Я, однако, не думаю, что процесс «опустошения вселенной от всякой жизни» был преднамеренным. 
Усилия в области и литературы и философии были неспособны преодолеть ослабленные 
способности языка создать имеющую ясную цель космологию. Эти искренние попытки 
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восстановить язык и повлиять на жизненно необходимое семантическое пространство потерпели 
полную неудачу.  
 
В то же самое время нужно признать центрально важную роль науки и техники в этом процессе. 
Прогресс современной науки был основан на механическом представлении о природе, как объекте 
манипуляции и контроля, по существу обособленном от человечества.  
 
В последние двадцать пять лет XX века, однако, определённые проблемы начали оказывать 
серьёзное давление в сторону изменения парадигмы в нашем подходе к науке. Они включают 
драматическое возникновение глобального экологического кризиса и опасностей, заключающихся 
в технологии клонирования, которая представляет собой важный интеллектуальный рубеж, но 
которая, если использовать её некорректно, могла бы подорвать самые основы нашего человечества. 
Признание того факта, что субъективные и объективные сферы неразделимы и что человечество – 
неотъемлемая часть природы, должно стать нашим фундаментальным пониманием природы и 
жизни. 
 
Такафуми Мацуи, профессор Токийского университета, утверждал, что известное выражение 
Декарта cogito ergo sum («Я мыслю, следовательно, я существую»), должно сегодня быть вытеснено 
чем-то вроде, «я взаимодействую, значит, я существую», или «я причастен, значит, я существую» 
(131). Это утверждение, с которым я полностью согласен. Поскольку оно согласуется с 
утверждением, которое, на мой скромный взгляд, представляет собой сущность философии Хосе 
Ортеги и Гассета* (1883–1955), и на которого я ссылался в моих «Мирных предложениях» четыре 
года назад: «Я – это собственно я плюс то, что меня окружает, и если я не спасу их, я не смогу 
спасти себя» (Meditations... «Размышления о Дон Кихоте», 45).  

 
* Хосе Ортега-и-Гассет (исп. José Ortega y Gasset, 1883–1955) — испанский философ и социолог. 
Являясь убеждённым республиканцем, Ортега был вождём интеллектуальной оппозиции в годы 
диктатуры Примо де Риверы (1923–1930), играл немаловажную роль в свержении короля 
Альфонса XIII, был одним из основателей «Республиканского объединения интеллигенции» 
(1931), избирался гражданским губернатором Мадрида, и по этим причинам оказался вынужден 
покинуть страну с началом гражданской войны. По возвращении в 1948 году в Мадрид 
совместно с Хулианом Мариасом создал Гуманитарный институт, где и сам преподавал. До 
конца жизни оставался открытым противником франкизма. 

 
 
Жизнь, Сердце, Дух 

  
На рубеже тысячелетий у нас, в Японии, всё чаще на первый план общественного внимания стало 
выступать слово «жизнь», но не просто в биологическом, а в более широком смысле, обозначенном 
у П. Валери. Обращает на себя внимание, что при употреблении таких слов, как «жизнь», «сердце», 
«дух», современные люди часто пишут их с помощью японского рукописного шрифта хирагана, 
который в древние времена считался письменностью только для женщин, но не китайскими 
иероглифами кандзи, носящими официальный или книжный характер.  
 
Возможно, это потому, что такие слова стали востребованными прежде всего в обсуждениях и 
размышлениях над вопросами, связанными с детской психологией и детской преступностью. Но я 
думаю, что причина не только в этом. Я чувствую, что в этом отражено то тонкое, едва заметное 
изменение, которое происходит в глубине души современных людей. Духовное течение и 
ценностные ориентации современников стали, хотя и медленно, но перенаправляться в новое русло, 
подсказанное их интуицией.  
 
Встреча с сэром Иегуди Менухиным* (1916–1999) была для меня драгоценной возможностью 
откровенным и непринуждённым образом обменяться мнениями с человеком, чьи взгляды и 
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достижения как одного из великих скрипачей столетия, я глубоко уважал. Сэр Иегуди любил 
обращаться к словам вождя американских индейцев Сиэтла**. Вождь Сиэтл, как говорят, в ответ на 
предложение белых поселенцев купить земли аборигенов произнёс в 50-е годы XIX века речь, 
которую сэр Иегуди цитировал следующим образом:  
 

Если я решу дать согласие..., я выдвину одно условие: белый 
должен рассматривать зверей этой земли как своих братьев.... Я 
видел в прерии тысячу разлагающихся буффало, оставленных 
белым человеком, который стрелял в них из проходившего 
поезда. Я – дикарь и не понимаю, как дымящая железная лошадь 
может быть более важной, чем буффало, которого мы убиваем 
только для того, чтобы жить. Что есть человек без животных? 
Если бы все животные исчезли, то человек бы умер от великого 
одиночества духа, поскольку то, что происходит с животным, 
также происходит и с человеком. Все вещи связаны. Что бы ни 
приключилось с землёй, приключится с сыновьями земли. (Цит. 
по Дэниэлс, Daniels 187). 

 
Сэр Иегуди подчеркнул важность слов вождя Сиэтла для нашего времени и применительно ко всем 
временам.  

 

* Иегуди Менухин (англ. Yehudi Menuhin, 22 апреля 1916, Нью-Йорк– 12 марта 1999, Лондон) 
— американский скрипач и дирижёр. Сын раввина, выходца из Белоруссии. Начал заниматься 
музыкой в три года. Гениальный скрипач с врождённой укороченностью обеих рук, которая 
могла поставить крест на его музыкальной карьере… Вся жизнь Иегуди Менухина была 
посвящена музыке. Это было его призвание, его гений, его способ борьбы с ненавистным 
фашизмом, его помощь голодающим Африки и бывшим узникам концлагерей. Сам стиль его 
исполнения нельзя было спутать ни с чьим иным, а совместное исполнение в 1945 году с 
«первой скрипкой» СССР Давидом Ойстрахом концерта для двух скрипок Баха мировая 
музыкальная общественность назвала «крупнейшим музыкальным событием послевоенных лет». 

 
** Вождь Сиэтл (Chief Seattle, около 1786 – 7 июня 1866, варианты написания имени на 
английском языке: Seathle, Seathl или See-ahth) — предводитель племён суквомиши и дувомиши, 
проживающих на территории современного штата Вашингтон. Завоевал авторитет как среди 
соплеменников, так и среди белых, последовательно отстаивая политику мирного 
сосуществования с белыми поселенцами, завязал личную дружбу с доктором Дэвидом С. 
Мэйнардом — влиятельным общественным деятелем и защитником прав индейцев, который 
основал город Сиэтл, названный в честь вождя. 

 
Действительно, мы не можем позволить себе отвергать понимание и чувствительность, которые 
наполняют эту речь, как примитивный анимизм, или рассматривать её как всего лишь 
пасторальный романтизм. Дискриминационное сознание, которое позволяло бы уничтожать диких 
животных просто для развлечения, оправдало бы также и насильственное удаление коренных 
американцев с их земель, и их содержание в резервациях. И, более того, оно совершенно 
несовместимо с целью созидания нового столетия жизни. 
 
По своей сущности дискриминация – это акт возведения барьеров различий между явлениями, 
которые заполняют Вселенную, и установления между ними иерархии ценностей, разрывая узы, 
которые связывают и соединяют всё существующее. Также она оправдывает угнетение и 
эксплуатацию. Дискриминация, как таковая, должна быть осуждена как осквернение 
неприкосновенности самой жизни.  
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Взаимосвязанный, взаимозависимый мир 
 
«Все вещи связаны» – этот взгляд на мир, выраженный вождём Сиэтлом, – общий с буддизмом. В 
практике буддизма большой предпосылкой для постижения подлинной сущности существования и 
приближения к истине жизни рассматривается стирание этих духовных барьеров, предвзято 
обусловливающих человеческое сознание. Согласно теории трёх тысяч состояний в одном 
мгновении жизни1, то есть закону жизни, как утверждает буддизм, природа будды прослеживается 
не только в людях, но и во всех видах в животном и растительном мире. Она, в принципе, заложена 
даже в неживых предметах. Буддизм видит смысл существования в ничтожных листьях травы, в 
камнях, и даже в песчинке. Все одинаково важны во Вселенной. Всё сущее и его движение 
гармонично входит в вещественно-энергетические и биоэнергетические потоки. 
 
В этих потоках исчезает чёткая граница как между человеком и окружающей его средой, так и 
между живыми и неживыми существами. Всё в совокупности рассматривается как огромная жизнь. 
Природа для человека – это не просто материальная база для выживания, и не просто инструмент 
для использования. Природа – это часть нас самих, и мы – её часть. Таким образом, буддизм, так же 
как и анимизм, проявляет высокую чувствительность ко всему окружающему человека миру. Но, в 
отличие от анимизма, буддизм ставит перед человеком задачу достичь своего наивысшего 
духовного состояния – состояния будды – путём неустанного нравственного и умственного труда, 
чтобы раскрыть для себя этот богатый взаимосвязанный мир жизни.  
 
Аналогичная задача духовного развития или нравственное требование к человеку описаны Рене 
Декартом (1596–1650) в его «Рассуждениях о методе». 
 
Мой  наставник, Джосэй Тода (1900–1958), второй президент Сока Гаккай, испытал суровые 
преследования за свои религиозные верования от рук японских военных властей в тёмные дни 
Второй мировой войны. Заключённый в тюрьму со зверских условиями сожержания, он посвятил 
свои дни размышлению над вопросом о том, что такое жизнь, и поискам истины.  
 
Он заказал из тюремной библиотеки Сутру Лотоса и углубился в чтение, и одновременно – в 
глубокую медитацию. Уже много раз перечитывая страницы Сутры Лотоса, он каждый раз 
сталкивался с непонятным отрывком в Сутре множества значений, которая служит предисловием к 
Сутре Лотоса. Практически весь текст Сутры Лотоса посвящён восхвалению будды. А в этой Сутре 
множества значений встречается описание или определение будды в стихотворной форме, что, 
собственно, и вызвало у Тоды глубокое волнение, поскольку он хотел уяснить для себя, чему на 
самом деле посвящена вся Сутра Лотоса. Приведу часть этого отрывка о будде: 

 
Его тело не существует и не отсутствует;  
не причина и не следствие,  
не «я» и не другие, 
не квадратное и не круглое, 
не короткое и не длинное... 
.......... 

 
ни красное, ни фиолетовое, 
и никакого другого цвета...  

  
 
 

                                                 
1 Три тысячи состояний в одном мгновении жизни – буддийская теория, изначально предложенная китайским учителем 
Тянь-таем, согласно которой одно мгновение жизни объемлет в себе бесчисленные состояния всего феноменального 
мира. 
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Стихотворение состоит из 12 строк и содержит всего 34 отрицания.  Каким же мог бы быть этот 
будда, для описания которого Шакьямуни пришлось прибегнуть к отрицанию привычных форм 
распознания?  
 
Глубокая медитация в морозной тюрьме даровала Тоде озарение. Он понял, что будда есть сама 
жизнь. Выходит, что вся Сутра Лотоса – квинтэссенция учения Шакьямуни – посвящена 
утверждению неприкосновенности жизни и выступает тем самым опорой и защитой достоинства 
жизни, возникающей во взаимосвязанности со всеми остальными. 
 
Подробности этого его откровения я изложил в своем историческом романе «Революция в душе 
человека». Однако здесь я хотел бы упомянуть лишь одну фразу из своего текста: «То мгновение 
озарения Тоды, возможно, послужит важнейшей вехой, способной дать мировой философии новый 
импульс и вызвать в  ней новое мощное течение гуманизма». Таково было моё убеждение, когда я 
впервые написал эти слова в январе 1968 года, и моя убеждённость осталась неизменной с тех пор. 
Действительно, продолжающийся рост международной ассоциации Сока Гаккай Интернэшнл (SGI), 
которая сейчас представлена в 163 странах и территориях, прослеживает своё духовное 
происхождение и наследие из опыта, пережитого Тодой в тюрьме.  
 
Более того, моя собственная приверженность созданию нового столетия эпохи уважения к 
неприкосновенности жизни происходит из того же самого источника. Я убеждён, что уникальный и  
неоценимый опыт моего наставника может стать точкой опоры для того, чтобы вскрыть тупик, 
перед которым стоит человечество. И его прозрение о Будде внутри каждого из нас призвано 
служить обогащению духовной жизни всего человечества. Неоценимый опыт моего наставника 
может стать точкой опоры для того, чтобы вскрыть тупик, перед которым стоит человечество. И его 
прозрение о Будде внутри нас, выходящее за узкие сектантские рамки, призвано служить 
обогащению духовной жизни всего человечества. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Сутра Лотоса 
 

Сутра Лотоса – наиболее фундаментальный текст в буддизме Махаяны, являющийся 
теоретической основой учения Ничирена. Она описывает Сокровенный Закон, который проницает 
Вселенную и является сущностью всей жизни. Сутра Лотоса выделяется своим утверждением о 
том, что просветлённое состояние жизни Будды – не отдалённая, но присущая каждому индивиду 
возможность, которой обладают все: даже те, кому в этом «отказывали» более ранние буддийские 
каноны. Сутра широко распространена в Азии, оказывая влияние на культуру многих регионов. 
Перевод Кумарадживы на китайский язык был оценён весьма высоко и получил широкое 
распространение в конфуцианском культурном ареале, включая Японию. 
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Семья в кризисе 
 

Английский историк Арнольд Тойнби (1889–1975) убеждал нас не обманываться поверхностными 
аспектами истории, а рассматривать «более медленные, неосязаемые, непредсказуемые движения, 
которые действуют под поверхностью и проникают к глубинам» (Civilization 213).  
 
Именно это я имел в виду, когда ранее изложил своё утверждение о том, что частое использование 
в Японии таких слов как «жизнь», «сердце» и «дух» является показателем глубокого изменения в 
ориентации интересов людей и, соответственно, в веяниях времени. Я полагаю, что эта тенденция 
отражает поиски самого себя вкупе с соответствующим восприятием реальности в то время, когда 
все ценности, структуры и системы подвергаются сомнению на самом элементарном уровне. 
 
В последние годы было сделано многое в области революции в технологиях коммуникации и 
Интернета. Однако остаётся более основательный вопрос о том, кто примет вызовы и осуществит 
положительные возможности этой революции. Где найдут люди подлинное самосознание и цель?  
 
Если мы не в состоянии решать такие вопросы, мы вполне можем обнаружить, что будущее, 
которое нас ожидает, является совсем не розовым, а таким, в котором жизнь, сердце и дух 
фактически подавлены и разрушены. Именно это чувство беспокойства о неопределённом будущем 
побуждает людей к путешествию вовнутрь или поиску. Как бы то ни было, я не разделяю чистый 
оптимизм, который некоторые комментаторы возлагают на взрыв информационных технологий.  
 
Масштаб и глубина кризиса, перед которым мы теперь оказываемся, могут быть осознаны только в 
рамках исторического контекста духовного развития человеческого рода.  
 
Семья, как считается, является самой старой формой человеческого сообщества, и развитие 
семейной ячейки является, вероятно, тем, что сделало нас социальными и отличило нас от других 
животных. Нигде воздействие кризиса жизни, сердца и духа, не ощущают более сильно, чем в 
семье.  
 
Отношения родителей и детей, как и семейные узы в целом, отличаются от других человеческих 
отношений тем, что они, по существу, не являются нашим выбором. Они должны быть признаны 
как нечто исходящее из глубин нашего существа, и, как таковые, они представляют собой самые 
искренние и жизненно важные связи. И даже эти узы всё же теряют свою силу и, более того, свою 
сущность. 
 
В Японии кризис семьи неуклонно становится всё более очевидным за прошедшие несколько 
десятилетий. Это, я верю, является первопричиной продолжающегося уровня действительно 
тревожащих и странных преступлений, совершаемых детьми. За каждым из этих невообразимых 
преступлений стоит глубокое ослабление или даже полный распад связей семейной любви.  
 
Действительно, как указывают многие комментаторы, семья прекращает быть местом обновления и 
оживления и становится удушливым местом изоляции и отчуждения.  
 
Есть ощущение того, что связи между людьми, как и связь, которую мы должны ощущать с 
природой и космосом, теряют свою реальность и становятся всё более «мнимыми». Я думаю, что 
духовный недуг, поражающий сегодня очень многих молодых людей в Японии – изоляция, 
отчуждение, чрезвычайная апатия, потеря эмоциональной способности, и крах личного 
самосознания могут быть приведены как доказательство этого феномена. 
 
Этот духовный недуг подорвал способность людей ощутить истину, что «все вещи связаны». В 
условиях, когда подлинная действительность затенена многократными слоями её виртуальной 
копии, люди испытывают отсутствие корней, что французский философ Симона Вейль (1909–1943) 
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так вынужденно описала как déracinement (искоренение). Они стремятся к сознательному 
ощущению того, чтобы быть живым: проще говоря, они ищут самих себя.  
 
 
Уважение к жизни 
 
Я полагаю, что кризисы жизни, сердца, духа и семьи возникают из одного и того же источника: из 
отчуждения или оторванности. И, прежде всего, именно по этой причине я чувствую себя 
обязанным сделать уважение к жизни движущей моральной силой наступающей эпохи.  

 
Озвучивая самые глубокие сферы жизни – обширную, жизненно важную сеть взаимодействия и 
взаимозависимости – мы можем пробудить и восстановить узы, которые стали столь слабыми. Я 
говорю о той любви к жизни, которую И.В. фон Гёте (1749–1832) озвучил голосом Фауста, когда он 
заявляет:  
 

Тогда сказал бы я: «Мгновенье!  
Прекрасно ты, продлись, постой!» 
(перевод 1878 г. поэта-переводчика Н.А. Холодковского, 1858–1921) 

 
Возобновление глубокого чувства неразрывности своей жизни с окружающим миром является 
питательной средой, в которой человек сможет вновь приобрести смысл «жить свои часы» и 
«встретить достойную смерть».   
 
Только тогда становится возможным найти ответ на такие экзистенциальные вопросы «почему я 
родился», «почему мне дана эта семья», «зачем нужно переносить неприятные дни», сомнение в 
которых приводит к отрицанию жизни и существования. Вот почему, если человечество хочет 
найти ясное направление в новом столетии, необходимо возродить уважение к жизни.  
 
Что важно для этого? Подобно Фаусту, мы должны научиться дорожить каждым мгновением 
нашего существования. При этом я рекомендовал бы относиться к нему со следующим пониманием. 
Во-первых, настоящее время, т.е. каждое мгновение, объемлет в себе и прошлое и будущее. Во-
вторых, весь наш жизненный путь состоит из множества этих настоящих мгновений, и поэтому то, 
как мы относимся к своему настоящему времени, является фактором, определяющим траекторию 
всего жизненного пути. 
 
Первое из этих пониманий необходимо потому, что истинный аспект жизни, действительности 
находится только в этом самом моменте. В другой момент все вещи являются в определённой 
степени виртуальными. Это конечно верно для будущего, но это может также быть сказано 
относительно прошлого. Все события прошлого встроены в поток и в структуру таких 
искусственных конструкций как ежедневное, историческое, или научное «время». Они не есть 
подлинная действительность. 
 
В буддийских священных текстах говорится: «Если Вы хотите понять причины, которые 
существовали в прошлом, смотрите на результаты, полученные в настоящем. И если Вы хотите 
понять, какие результаты будут в будущем, посмотрите на те причины, которые создаются в 
настоящем». Это не описание линейной последовательности причины и следствия. Скорее это 
указывает на то, что всё содержится в существующем моменте.  
 
Процесс размышления и озарения, через который проходил мой учитель Дж. Тода, показывает, что 
глубокая истина о взаимозависимом начале всего сущего открывается нам, когда наше сознание 
освобождено от искусственных рамок, в том числе от ловушки абстракции языка. Зависимое 
происхождение описывает степень, с которой существование каждого отдельного индивида связано 
и ассоциировано со всеми другими.  
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К.Г. Юнг (1875–1961), который был хорошо знаком с восточной философией, проявил подобную 
проницательность, когда он размышлял над ужасами Второй мировой войны: «Даже если, 
выражаясь юридически, мы не были соучастниками преступления, то благодаря нашей 
человеческой натуре, мы всегда потенциальные преступники» (296).  
 
Хотя это и может показаться чрезмерно прямой формой умозаключения, с точки зрения 
буддийского учения о зависимом происхождении, в этом есть своя собственная очень убедительная 
логика.  
 
Пробуждённые к этой правде, мы можем ощутить постоянные узы, которые связывают нас с теми, 
кто живёт даже в отдалённых частях планеты. Мы можем понять и оценить то, что каждый из нас 
принадлежит той же самой человеческой семье. Безграничное расширение и раскрытие 
собственного я, способность ощутить, что мы все связаны неисчислимыми невидимыми узами, и 
есть то, что буддизм определяет как большое «я».  
 
Во-вторых, наш подход к настоящему моменту крайне важен, потому что истинное богатство и 
неиссякаемая жизненная сила могут быть получены только через непрерывную, ежеминутную 
духовную борьбу. Это отношение – полярная противоположность лености и пассивности, которые 
сигнализируют о духовном банкротстве.  
 
Буддийский мыслитель XIII века Ничирен Дайшонин, чьё учение лежит в основе деятельности 
сегодняшней SGI, убеждает людей стремиться постоянно укреплять себя и предупреждает, что мы 
станем жертвой негативных сил, если допустим малейшее ослабление усилий. Разъясняя, что жизнь 
поддерживает себя в постоянной борьбе между полезным и вредным, побеждая последнее, 
Ничирен написал: «Укрепляйте [себя и свою веру] изо дня в день, месяц за месяцем. Стоит чуть 
ослабнуть в своей решимости, и разрушительные силы тут же воспользуются этим».  
 
Другими словами, только человек, который поддерживает постоянные усилия, направленные на 
укрепление собственной воли и сознания, тот, кто сохраняет напряжённое и пробуждённое 
сознание, кто парит в непрерывном полёте – только такой человек будет в состоянии ощутить 
подлинную действительность. Именно этот идеал самообладания непрестанно разъяснял 
Шакьямуни. Напротив, человек, ум которого расслаблен, чьё отношение пассивно, чья цель 
потеряна, будет охвачен такими отрицательными страстями как страх, ненависть, зависть и 
трусость. Здесь под «укреплением» подразумевается не только эмоционально-нравственное 
развитие, но и интеллектуальное и логическое совершенствование человека, дабы он был способен 
постичь подлинную реальность бытия как умом, так и сердцем. По Шакьямуни это искусство 
самообладания, позволяющее человеку бороться с духовной пассивностью и негативными 
эмоциями, делающими человека безучастным закрытым существом.    
 
Махатма Ганди (1869–1948) говорил: «Нет такой вещи как поражение в ненасилии. Конец насилия 
– самое верное поражение» (Non-Violence 129). Этот человек, который никогда не отступал ни на 
шаг от своих убеждений, является великим образцом и пионером для столетия уважения жизни.  
 
«Нет такой вещи как поражение в ненасилии» – отважное заявление великого духовного лидера 
свидетельствует о том, что его внутренний мир был наполнен непоколебимой уверенностью и 
гордостью за величие моральной высоты человеческого духа. Его живое духовное наследие будет 
всегда освещено сверкающими огнями славы и триумфа. Пока этот принцип остаётся 
бескомпромиссным и неослабным, конечная победа обеспечена. Хотя и остаются неисчислимые 
проблемы в реализации мечты Ганди о ненасильственном мире, лично я уверен, что ни одна из них 
не смогла хотя бы немного поколебать его убеждение.  
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Творческое сосуществование и автономия 
 
Как мы можем охарактеризовать тот дух, который должен оживить XXI столетие, если оно должно 
стать столетием жизни?  
 
На ум приходят два характерных признака, которыми являются творческое сосуществование и 
самостоятельное функционирование внутренней воли. Оба они чрезвычайно близки по значению к 
ключевым словам «взаимозависимое начало» и «жизнь», которое я обсуждал. В то же самое время, 
оба они заметно отсутствовали в духовной жизни ХХ века.  
 
Соперничество (в чисто отрицательном значении слова) и оказываемое извне давление, находятся в 
резком противоречии с идеалами творческого сосуществования и автономии. Они – характерные 
ключевые черты тоталитарных философий, таких как фашизм и большевизм, которые 
доминировали в ХХ веке. Я полагаю, что позиция таких идеологий, заключающаяся в собственном 
доминировании, была, возможно, самым большим фактором в создании этой эпохи 
беспрецедентной резни.  
 
Всем идеологиям подобного толка – не только фашизму и большевизму – присуща ошибка, 
состоящая в том, что они устанавливают барьеры дискриминации, основанные на воспринятых 
различиях. И тогда их рассматривают как нечто непреложное и неизменное; утверждается их 
собственное исключительное положение, оправдывающее обособление и притеснение 
инакомыслящих.  
 
Во времена социальных беспорядков идеологии могут принять форму чрезвычайного и 
фанатического использования лозунгов. В таких случаях «соперничество» проявляет свои грубые и 
примитивные аспекты конфликта и исключения других. Внешняя сила применяется как 
безжалостное использование «жесткой силы». Пропитанная кровью история ХХ века веско 
свидетельствует об этих тенденциях.  
 
«Восстание Масс» Ортеги-и-Гэссета справедливо известна как блестящая работа, которая 
беспощадно разоблачает патологию массового общества ХХ века. В ней мы находим такие 
проницательные слова, «Это – эпоха “плыть по течению” и “позволить вещам скользить по пути 
наименьшего сопротивления”. Едва ли кто-то предлагает любое сопротивление поверхностным 
вихрям, которые возникают в искусстве, в идеях, в политике...» (105). 
 
В такую эпоху опасности изгнания, конфликта и силы растут в геометрической прогрессии. 
Словами печально известного изречения Йозефа Геббельса: «Повторите ложь сто раз, и она станет 
правдой». Такие идеологии как националистический фанатизм фашизма и классовая борьба 
большевизма – демонические продукты легкомысленного подчинения доминирующим веяниям.  
 
Я думаю, мы должны признать, что существующее движение в сторону глобализации содержит в 
себе опасность стать ещё одним идеологическим «–измом». Я охотно полностью признаю 
положительные потенциальные возможности и достоинства глобализации как одной из 
выдающихся тенденций современности. Однако, здесь снова я не могу разделить необузданный 
оптимизм некоторых комментаторов.  
 
В особенности, я обеспокоен тем, что категоричное применение так называемых «глобальных 
стандартов» может вызвать логику конфликта, изгнания и давления, которые отрицательно 
скажутся на тех обществах и в тех частях мира, которые не соответствуют «стандартной» модели 
развития. Уже появилось более чем достаточно предупреждающих признаков, для того чтобы 
умерить энтузиазм наиболее преданных сторонников глобализации. Под этим я подразумеваю 
ужасающее неравенство распределения богатства между обществами и внутри них, так же как 
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чисто спекулятивные, непроизводительные глобальные перемещения денег, которые иногда 
называют «капитализмом казино».  
 
Я считаю, что мы должны тщательно учитывать полученные дорогой ценой уроки идеологического 
господства. Мы должны заменить необузданное соперничество преобладающим духом 
сосуществования, использование внешнего давления и силы – принятием независимых решений 
людьми и обществами. Я полагаю, что мы должны поддерживать эти новые ценности, по мере того 
как мы устойчиво продвигаемся к нашей долгосрочной цели – созданию XXI столетия как 
действительно столетия жизни.  
 
Буддийское учение о взаимозависимом начале всего сущего чрезвычайно синонимично с 
творческим сосуществованием. Более того, в буддизме работа жизни – сфера подлинной 
действительности достигнутой, когда мы оставляем в прошлом ложные атрибуты языка и 
тенденции рассматривать вещи как фиксированные, неизменные данности – описывается как 
«ежемоментное самопроизвольное движение вперёд». Действительно, эта фраза описывает по 
существу внутренне мотивированную, автономную природу энергичной силы жизни. 
 
Если эти ценности могут быть превращены в движущий дух эпохи, мы сможем оставить позади 
кошмары ХХ века и реализовать столетие жизни и мира, мира, который значил бы намного 
большее, чем простой перерыв между войнами. 
 
 

Женщины против войны 
 
Я чувствую, что здесь необходимо подчеркнуть 
чрезвычайно важную роль, которую могут и должны 
играть женщины в реализации такого мира в XXI 
столетии.  
 
В отличие от конфликта, запрета и силы, которые 
являются признаками идеологии и которые 
традиционно связаны с психологией мужчин, 
женщины естественным образом ориентируются на 
такие ценности, как единство и гармония – атрибуты 
творческого сосуществования и автономии, которые я 
идентифицировал как главные для столетия жизни.  
 
Это то, что и Ганди и его близкий друг, великий 
бенгальский поэт Рабиндранат Тагор (1861–1941), 
предвидели, далеко опережая своё время. Ганди 
возлагал свои надежды на женщин самым ясным и 
прямым языком: «Если только женщины забудут, что 
они принадлежат к более слабому полу, я не 
сомневаюсь, что они могут сделать против войны 
бесконечно больше, чем мужчины. Ответьте сами себе, 
что сделали бы ваши великие солдаты и генералы, 
если бы их жёны и дочери и матери отказались 
одобрить их участие в милитаризме в любом виде или 
форме» (All Men Are Brothers, 163).  
 
Точно так же Тагор утверждал с точки зрения общей 
перспективы, что вклад женщин необходим, если мы 
хотим преобразовать цивилизацию силы, 

 

Ганди и Тагор 
 

Тагор был хорошо известен миру как 
бенгальский романист, поэт и лауреат 
Нобелевской премии по литературе. Для 
Ганди и других, он был Поэтом и 
Гурудевом (Великим Учителем). По 
словам Тагора, Ганди был Великой Душой 
(Махатма) в одежде нищего. Джавахарлал 
Неру в «Открытии Индии» описал Тагора 
как «аристократического художника», 
который «представлял культурную 
традицию Индии», а Ганди как «больше 
человека из народа, почти воплощение 
индийского крестьянина». Частые 
страстные обмены мнениями между 
Тагором и Ганди очертили их 
принципиальные разногласия в 
отношении курса Индии к свободе, 
общего дела, которому они оба были 
преданы. Однако, на личном уровне эти 
два человека сохранили высочайшее 
уважение друг к другу. Kришна Р. 
Крипалани, отдавая должное обоим, 
писал: «Дружбу этих людей до самого 
конца, несмотря на многие различия, 
которые, казалось бы, разделяли их, их 
соотечественники будут помнить как 
бессмертное доказательство их величия». 
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сконцентрированной вокруг мужчин, в цивилизацию духа.  
 

Таким образом, следующая цивилизация, как надеются, будет 
базироваться не просто на экономическом и политическом 
соперничестве и эксплуатации, а на международном общественном 
сотрудничестве; на духовных идеалах взаимности, а не на 
экономических идеалах эффективности. И тогда у женщин будет своё 
подобающее место. (218) 

 
Ценности, принципы, и идеологии, которые теперь подвергаются сомнению, все они являются 
продуктами обществ, в которых доминируют мужчины. Поскольку они находятся в постоянном 
изменении, и их основные логические обоснования подвергаются сомнениям, такие ценностные 
морфемы, как «жизнь», «сердце» и «дух» всё более выходят на передний план. Каждая из них 
глубоко связана с «женским полом».  
 
В этом смысле я уверен, что выход женщин на передний план в XXI столетии имеет значение, 
которое повлияет на самую сердцевину человеческой цивилизации. Я полагаю, что это окажется в 
конечном итоге ещё более важным, чем юридическое и экономическое освобождение, которое, 
безусловно, само по себе имеет насущную важность.  
 
Таким образом, столетие уважения жизни должно быть также столетием женщин. С тех пор как в 
1993 году я основал Бостонский центр исследований проблем XXI века (Boston Research Centre for 
the 21st Century) как центр мирных исследований, он определил роль женщин одной из 
центральных тем своих исследований и образовательной деятельности. Работа центра по таким 
проблемам как реформа Организации Объединённых Наций, глобальная окружающая среда и 
создание культуры мира была тщательно структурирована таким образом, чтобы включать точки 
зрения и голоса женщин.  
 
Этот подход основан на понимании того, что, до тех пор, пока точка зрения женщин не будет 
включена и не будет активно востребован их вклад, продолжает существовать реальный риск того, 
что полученный результат исследования будет неспособен дать полезные идеи, вплоть жо той 
степени, когда рассуждение и анализ совершенно уйдут в сторону от основных стратегий, 
необходимых для фундаментального решения предстоящих проблем.  
 
Один из девизов Бостонского центра таков: «Будь маяком, освещающим путь к столетию жизни». Я 
действительно очень надеюсь, что Центр продолжит свои исследовательские усилия, специально 
фокусируя их на женщинах, поскольку он работает над построением глобальной сети мирных 
исследований, освещая путь к просторному океану столетия жизни. 
 
 

Кризис семейных уз: суровое испытание для человечества 

 
Кризис семьи, который угрожает подорвать наиболее базовые устои человечества, резко выделил 
необходимость того, чтобы женщины потребовали для себя более существенной роли. Крах и 
переустройство семьи – одна из значительных тенденций в новейшей истории; они, к примеру, 
являются центральной темой в работе Фрэнсиса Фукуямы «Большая дезинтеграция: человеческая 
природа и воссоздание общественного строя».  
 
Нам нужно смотреть на это с точки зрения более широкой исторической перспективы.  
 
В некотором смысле, историю семьи можно считать историей человечества. Согласно японскому 
приматологу Масао Каваи, в то время как узы матери-ребенка датируются приблизительно в 200 
миллионов лет назад, с появлением млекопитающих, история отцовства составляет только 5 
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миллионов лет. Именно с принятием роли отцовства мужскими представителями биологического 
вида в противоположность женщинам как матерям, появилась семья как особенная человеческая 
структура, отделяющая представителей человеческого вида от стад млекопитающих. Каваи 
утверждает, что крах семьи сигнализирует об утрате отличительной черты нашего вида и нашей 
человечности; мы оказываемся перед кризисом гармонии, беспрецедентным в истории нашего вида.  
 
Для того чтобы мы поддерживали и углубляли свою человечность, важно, чтобы матери и отцы 
действовали совместно, в партнёрстве взаимности и обоюдной поддержки. Отношения между ними 
должны быть отношениями творческого сосуществования, основанного на признании 
взаимозависимости, или точнее, взаимодополняющих ролей каждого.  
 
Ключ к тому, чтобы действовали такого типа отношения обоюдной поддержки и взаимности 
находится в женской инициативе. Мужчины, по моему мнению, лучше всего функционируют как 
хорошие партнеры и сотрудники; главные приверженцы семьи – женщины. Прямой и косвенный 
опыт убедили меня, что мудрость и сила матерей – центральный элемент в здоровом развитии 
личностей.  
 
Я, конечно, не призываю возвратиться к традиционным гендерным ролям, при которых жизнь 
женщины ограничена домашним очагом, к стереотипам, которым в настоящее время бросается 
вызов. Просто если мы посмотрим на период истории существования семьи, то мы должны 
признать, что женщины играют глубокую, действительно неизмеримую роль, которая должна 
получить самое высочайшее уважение.  
 
Действительно, ограниченность современной мужской идентичности такова, что Гёте решил 
протянуть руку помощи своему Фаусту, который олицетворяет крах мужского самосознания, 
послав к нему образ «вечной женщины» (308; pt.2, act 5, l. 12110-11). 
 
 

Консенсус мирной конституции Японии 

 
Здесь я хотел бы обсудить современные дебаты о японской Конституции. Хотя это может быть 
специфически японская проблема, я полагаю, что этот вопрос в определённой мере касается того, 
на что должно быть обращено внимание, если мы хотим реализовать обещанное столетие жизни.  
 
Как известно, Япония и Германия после окончания Второй мировой войны приняли новые 
конституции в стремлении отразить горькие уроки и ошибки, допущенные ими в военный период. 
С тех пор немецкий народ неоднократно вносил поправки в свою конституцию в соответствии с 
историческими и социальными изменениями. В отличие от него, в Японии её конституция до сих 
пор оставалась и остаётся без изменений.  
 
В прошлом году, в январе, в двух палатах парламента Японии – в палате Представителей и в палате 
Советников – были созданы комиссии по изучению Конституции. Перед комиссией поставлена 
задача провести широкую дискуссию и подготовить предложения для пересмотра. 
 
Это связано с тем, что в нашей стране постоянно проводятся острые дебаты за или против Девятой 
статьи, объявляющей полный отказ Японии от применения военной силы, и на фоне этих споров 
любые предложения пересмотра Конституции даже по другим статьям рассматривались как якобы 
предлог для отмены Девятой статьи. Такой узкий фокус неудачен и близорук, поскольку он 
затеняет другие важные конституционные проблемы, которые непосредственно касаются типа 
демократии, которую Япония стремится установить в XXI столетии. Они включают: разнообразные 
и сложные проблемы прав человека, необходимость ответить на появляющиеся экологические 
проблемы и проблемы, вызванные новой информационной и коммуникационной технологиями. 
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Также заслуживает рассмотрения введение национальных референдумов и прямых выборов 
премьер-министра как средств лучшего отражения общественного волеизъявления. 
 
 

Статья 9 Японской Конституции 

 
Статья 9. Искренне стремясь к миру во всем мире, основанному на справедливости и порядке, 
японский народ навсегда отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы 
или применения вооружённой силы как средства разрешения международных споров. Для 
достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться 
сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на 
ведение государством войны не признаётся. 
 
Важно, чтобы Конституция была пересмотрена в свете этих проблем и для реализации цели 
построения лучшего общества. В этом смысле я убеждён, что конституционные дебаты и 
необходимы и положительны. 
 
Но обязательно, чтобы такой пересмотр был проведён в рамках долгосрочного видения, 
подкреплённого устойчивыми принципами. Всеми средствами нужно избежать поспешного 
пересмотра основанного на близоруких целях ради сиюминутной политической выгоды или не 
оставляющего времени для того, чтобы способствовать росту подлинного национального согласия. 
Если поступить так, то это могло бы стать поводом для сожаления и поставить под вопрос 
законность процесса конституционного пересмотра. 
 
При пересмотре японской конституции нам также следовало бы не забывать, что идеалы 
пацифизма и международного сотрудничества, выраженные в Преамбуле и в Статье 9, являются 
сердцем и душой Конституции Японии – тем самым, что квалифицирует её как «мирную 
конституцию». 
 
Безусловно, что конкретный политический курс по обеспечению национальной безопасности 
должен разрабатываться с учетом всех факторов текущего времени, но в любом случае должны 
быть сохранены высокие идеалы и дух, утверждённые в нашей мирной конституции. Самое 
опасное – это утрата и выветривание её духа. И по этой причине я убеждён, что Статья 9 не должна 
быть затронута, это убеждение, которое я давно отстаиваю. 
 
К сожалению, то пацифистское послание, с которым Япония согласно существующей конституции 
обращалась к миру в течение прошедшей половины столетия, было слишком слабым. Те усилия, 
которые были предприняты, подрывались постоянными и анахроничными силами, направленными 
на то, чтобы повернуть время вспять или даже попытаться оправдать прошлые военные вторжения 
Японии. В результате Япония не стала выглядеть как действительно пацифистская страна, которую 
признают и которой доверяют наши азиатские соседи или мир в целом.  
 
 
Заблуждения «Пацифизма одной страны» 
 
Внимание многих сторонников мира и мирной конституции в Японии было обращено 
преимущественно во внутренние обстоятельства страны, и в итоге они не были способны активно 
взаимодействовать с остальным миром. У нас дух миролюбия обсуждался как некая чисто 
внутренняя проблема. Но замкнутый пацифизм, игнорирующий проблемы других стран, становится 
фальшивым и теряет жизнеспособность. И это далеко не тот подлинный дух Конституции, 
преамбула которой провозглашает право человечества на мирное сосуществование.  
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Если мы хотим в новом столетии полностью отойти от прошлого столетия войны, настоятельно 
необходимо, чтобы Япония вырвалась из подобной замкнутости. Я считаю, что в XXI веке Япония 
должна действовать, исходя из реалистической и глобальной перспективы, и вдохнуть новую жизнь 
в моральную силу и идеалы Статьи 9, разделяя их со всем миром. 
 
Мне вспоминаются следующие слова японского философа Аримасы Мори (1911–1976). «Мир – это 
соревнование в самообладании. Именно в этом смысле политик превосходит военного. В этом 
также находится истинное значение мира» (163).  
 
Это мнение, которое мы должны тщательно учитывать. Чего больше всего недоставало в 
послевоенной политической культуре Японии – и не только относительно дебатов по 
конституционным проблемам – это самообладания, подлинного убеждения, и напряжённого и 
пробуждённого сознания, о котором я упоминал ранее.  
 
Бесспорным является тот факт, что в годы холодной войны, лидеры Японии действовали таким 
образом, который не был ни самостоятельным, ни самоуверенным. Не изменилось это и в эпоху 
после окончания «холодной войны». Крах экономики «мыльного пузыря» Японии, событие, 
психологическое воздействие которого иногда сравнивают с поражением Японии во Второй 
мировой войне, создал духовную атмосферу пассивности и апатии, далёкую от любого идеала 
самообладания или убеждённости. 
 
То же самое относится к конституционным дебатам.  Самое важное, что нужно восстановить – это 
самообладание и подлинное пацифистское убеждение. Обеспечив такую почву, можно ожидать 
продуктивных обсуждений относительно само́й Конституции и приложения её к конкретным 
вопросам. И я верю, что это может быть сделано без пересмотра самого текста Статьи 9. 
 
Статья 9, в особенности её первый абзац, содержит обязательство по Парижскому договору 1928 
года, в котором подписавшиеся осудили войну как инструмент национальной политики. Это была 
прямая попытка осуществить проникновенное желание человечества устранить войны. Отвергая 
«войны, как суверенное право нации, и угрозы или использование силы как средства 
урегулирования международных споров», японская Конституция принимает ограничения 
государственного суверенитета. По её происхождению ясно, что принятие Японией этого условия 
ограниченного суверенитета было основано на идее, что эти аспекты ограничения суверенитета, 
будут возложены на международную организацию, а именно – на Организацию Объединённых 
Наций.  
 
Поэтому лучшим и самым естественным выбором для Японии должно стать добровольное 
ограничение суверенитета, чтобы сделать его стимулом для тщательно скоординированной работы 
с ООН в построении длительного мира.  
 
Это полностью соответствует духу Преамбулы Конституции Японии и Уставу ООН. Помещение 
специфических конституционных обязательств Японии в более широкий, универсальный контекст, 
даёт возможность совершенствовать такую политику, которая сделает Японию известной миру как 
подлинно мирная страна. У Японии есть возможность взять на себя инициативу в создании условий 
для по-настоящему универсальной и эффективной системы безопасности и предотвращения 
конфликтов, сконцентрированной вокруг ООН.  
 
В тесной связи с этим крайне важно, чтобы мы нашли эффективные средства для содействия 
международному пониманию и сотрудничеству. Здесь, безусловно, есть место для Японии, чтобы 
занять более активную позицию. Япония может внести свой вклад, основанный на духе 
самообладания и искреннего убеждения, в таких областях как международное развитие и подъём 
жизненного уровня, равно как и в образовательные, культурные и спортивные обмены.  
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Для этого важно, чтобы все японские граждане отказались от пассивности и приняли на себя 
глубоко прочувствованное обязательство об имеющем ясную цель действии. Моё страстное и 
неизменное желание состоит в том, чтобы Япония играла ведущую роль в беспрецедентном 
эксперименте и серьёзном испытании, направленном на реализацию мира без войны. 
 

 

Центральная роль ООН 

 
Успех усилий Японии в этих пожеланиях глубоко связан с будущей направленностью и развитием 
ООН.  
 
Чтобы реализовать мир в наступающем столетии, абсолютно важно, чтобы мы заменили 
традиционное господство соперничающих национальных интересов – причину многих войн и 
трагедий – международным сообществом, посвятившим себя благосостоянию всего человечества и 
Земли.  

ООН может и должна играть центральную роль в этом преобразовании. Проблемы, стоящие перед 
человечеством – содействие миру и разоружению, защита окружающей среды, ликвидация 
бедности – безусловно требуют, чтобы мы сотрудничали и согласовывали наши усилия через 
национальные границы. Действительно, мы должны объединяться в единое человечество, ведущее 
общую борьбу.  
 
В этом смысле у нас действительно нет никакого выбора, кроме как обратиться к ООН. В течение 
половины столетия она активно строила международный консенсус как форум для глобального 
диалога; она последовательно участвовала в программах гуманитарной помощи и содействия в 
различных частях мира. Я верю, что только ООН, пусть и при всех её проблемах и ограниченности, 
может играть осевую роль в объединении человечества.  
 
«Декларация тысячелетия» Организации Объединённых Наций, принятая беспрецедентным 
собранием глав государств и правительств на «Саммите тысячелетия» в сентябре 2000 года, имеет 
глубокое значение в этом отношении.  
 
Призывая страны мира разделить ответственность за управление глобальными проблемами, 
Декларация ясно заявляет: «Как самая глобальная и самая представительная организация в мире, 
Организация Объединённых Наций должна играть центральную роль».  
 

 
Делегаты и главы государств собрались на Генеральную Ассамблею ООН  
6 сентября 2000 года в ходе проведения Саммита тысячелетия ООН в Нью-Йорке. 
 
Благородная цель и основополагающий дух ООН веско выражены в Преамбуле Устава: «Мы, 
народы Объединённых Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от 
бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе...».  
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Пришло время продвигаться вперёд в попытке создать структуру, которая искренне привлечёт всё 
человечество к общей борьбе за устранение бедствий войны с лица Земли. 
 
 
Мягкая сила. Участие общественности 
 
Дискуссия о будущем направлении ООН неизбежно сосредотачивается на таких вопросах как: 
«Какого мира мы добиваемся?» и «Как мы ответим на различные вызовы, которые нам 
противостоят?» Когда мы размышляем над этими вопросами, мы должны принять во внимание 
прежде всего то, что неотъемлемое основное свойство ООН должно состоять в «мягкой силе» – в 
могуществе диалога и сотрудничества.  
 
В то время как Устав ООН ясно признаёт возможность использования «жёсткой силы», включая 
военные действия, – Глава VI о мирном урегулировании споров, сопровождается Главой VII, 
обусловливающей принудительные меры –  превосходство твёрдо отведено мирному решению 
конфликта; использование жесткой силы предусмотрено для кризисных ситуаций, которые 
абсолютно требуют этого. Реализация международного мира и безопасности с помощью мягкой 
силы – неизменная и самая главная миссия ООН.  
 
Это ясно из источников происхождения ООН – горьких уроков двух мировых войн. Если мы хотим 
сделать XXI век столетием жизни, основанном на идеале творческого сосуществования и 
автономии, жизненно важно, чтобы мы никогда не теряли из виду этот основной принцип.  
 
В то время как должны быть признаны законные функции Совета Безопасности ООН, ясно, что 
ООН XXI столетия должна быть сосредоточена на мягкой силе – подходе, который подчёркивает 
предотвращение конфликта и стабилизацию потенциально кризисных ситуаций.  
 
Это требует стимулирования человеческой безопасности – безопасности и благосостояния людей, а 
не просто неприкосновенности национальных границ.  
 
В этих целях мы должны полностью учесть неоценимые уроки и события прошедших пятидесяти 
лет, чтобы дать возможность Экономическому и Социальному Совету (ECOSOC) и гуманитарным 
агентствам принять на себя ещё более конструктивную и активную роль. В этом отношении я 
искренне надеюсь, что существенные результаты появятся из серьёзных дебатов на Специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи по положению детей в сентябре 2001 года по вопросу о том, что мы, 
как человечество, можем сделать для будущих поколений.  
 
Одинаково крайне важной для работы по укреплению ориентации ООН на мягкую силу является 
задача усиления отношений сотрудничества между ООН и гражданским обществом, широким 
спектром неправительственных и добровольческих движений. Это жизненно важно, если мы хотим 
обеспечить, что ООН подлинно создана из людей, людьми, и для людей. 
 

ООН лишится полномочий и будет изолирована, если ею овладеет логика конфронтации и запрета, 
негативного наследия XX века, который был во власти соперничающих национальных интересов. 
Если ООН поддастся искушению положиться на давление и применение силы, то это создаст 
источники дальнейших конфликтов, и она потеряет надёжность и доверие. Поэтому, важно усилить 
её характер как организации, посвящённой благосостоянию всего человечества и основательно 
поддерживаемой людьми. Не будет преувеличением сказать, что судьба человечества в XXI 
столетии будет определена успехом усилий, направленных на снабжение ООН полномочиями и 
обеспечение того, что люди занимают центральную роль в её работе.  
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Этот новый императив ясно отражён в Декларации тысячелетия, упомянутой ранее. Её пункт об 
укреплении ООН определяет гражданское общество как обязательного партнера и высказывает 
решение «дать больше возможностей частному сектору, неправительственным организациям и 
гражданскому обществу в целом содействовать реализации целей и программ Организации». Это 
очень существенное заявление, которое недвусмысленно направлено на то, чтобы позволить ООН 
вырасти за рамки её современной структуры как собрания суверенных государств.  
 
Народное участие – лучший способ оживить ООН. Оно также необходимо, если ООН должна 
превысить свои существующие ограничения и развиться в основной центр для деятельности 
глобального гражданского общества. Сводя вместе всесторонние таланты и способности обычных 
граждан, ООН сможет обогатить и усилить гуманистическое качество, которое должно быть её 
сущностью. Это, я убеждён, является путём, которым она должна следовать в своём движении в 
будущее. Настало время, чтобы предпринять эффективные шаги для реализации такого видения.  
 
В этом отношении, предложения, выдвинутые на форуме «Мы – народы тысячелетия», собрании 
глобального гражданского общества, состоявшемся в мае 2000 года в качестве подготовки к 
Саммиту тысячелетия, являются богатым источником идей для конкретных действий.  
 
В одном из принятых документов форум настаивает на создании Глобального форума 
гражданского общества. Он призывает к расширению консультативных прав неправительственных 
организаций на доступ и участие их в Генеральной Ассамблее и других главных органах ООН. 
 
Эти инициативы совместимы с идеями, которые я предлагал в прошлом, и я призываю, чтобы они 
были динамично реализованы.  
 
 
Предложения реформ 
 
В прошлом году Институт глобального мира и политических исследований имени Джосэя Тоды 
(Toda Institute for Global Peace and Policy Research) опубликовал доклад о глобальном управлении 
проектом реформы под названием “Reimagining the Future” («Перевоображение будущего») 
(Камиллери и др.). Это продукт исследования, проведенного в сотрудничестве с Университетом Ла 
Троуб (Мельбурн), и с Центром глобального Юга в Университете им. Чулалонгкорн (Бангкок). 
Более точно, в нём отражена работа двух групп экспертов, которые включали таких ведущих 
мыслителей как Бутрос Бутрос-Гали, бывший Генеральный секретарь ООН.  
 
Призывая к демократизированному глобальному управлению, как одному из ключевых моментов 
для укрепления ООН, доклад представляет конкретные инициативы для смелой реформы, такие как 
создание народной ассамблеи, которая сделает организацию более открытой и доступной для 
гражданского общества.  
 
Несколько лет назад, у меня была возможность обменяться мнениями с Йоханом Галтунгом, 
пионером в области исследований по вопросам мира. Тогда, он предложил такой комментарий об 
особой ценности народной ассамблеи: «Возможно, я верю больше в продолжительные диалоги, 
приводящие к новым идеям и согласию, чем в короткие дебаты, которые влекут за собой немного 
идей и заканчиваются решениями, достигнутыми посредством голосования, в которых есть 
победители и проигравшие» (140).  
 
Должны быть развиты новые организационные возможности, которые полностью интегрируют 
участие людей в процессе диалога. Это самый верный способ развить такое перспективное видение, 
которое никого не оставляет без внимания и принимает к рассмотрению интересы и проблемы всех 
сторон. Подобные планы предлагаются различными организациями, и я решительно верю, что 
настало время сделать значительные шаги к их реализации. 
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Неправительственные организации не должны рассматриваться просто как выполняющие некие 
роли при их поддержке правительствами; на самом деле, они являются актёрами первого плана в 
построении нового международного порядка, основанного на преобладании творческого 
сосуществования и автономии. ООН будет эффективной в области охраны достоинства и 
безопасности каждого человека в той мере, в какой она включает в себя энергию и усилия людей.  
 
Точно так же один из ключей к решению стоящей перед ООН давней проблемы по обеспечению 
устойчивых источников финансирования может заключаться в необходимости заручиться 
поддержкой народов мира.  
 
Современная зависимость от вкладов государств-членов препятствует способности организации 
участвовать в чрезвычайных реакциях на кризисы или обращаться к проблемам 
сконцентрированным и долговременным образом. Стабилизация финансов ООН включением 
дополнительного потока финансирования помогла бы облегчить эти проблемы.  
 
В этой связи я хотел бы предложить создание народного фонда для ООН, учитывая опыт, например, 
ЮНИСЕФ, так успешно осуществляющего независимый сбор средств. Этот новый орган был бы 
активно занят сбором средств, принимая пожертвования от отдельных людей, организаций, и 
корпораций. Собранные фонды использовались бы, прежде всего, для поддержки гуманитарной 
деятельности ООН.  
 
 
Ликвидация бедности. Защита окружающей среды 

 
Я хотел бы здесь обратиться к срочным глобальным проблемам облегчения бедности и защиты 
окружающей среды. Это ключевые проблемы, которые должны быть решены как часть общей 
борьбы человечества, ведущейся самими людьми и сосредоточенной на ООН. 
 
Больше усилий должно быть сосредоточено на ликвидации бедности. Согласно «Доклада 
Всемирного банка: О мировом развитии в 2000/2001 гг.: Наступление на бедность», 1,2 миллиарда 
человек (или приблизительно 20% населения мира) живут на менее чем 1 доллар США в день. И 
есть все признаки того, что это число, возможно, даже увеличивается.  
 
В прошлом году Всемирный банк также опубликовал важный доклад, озаглавленный «Голоса 
бедных». Это продукт десятилетних усилий по сбору мнений, полученных непосредственно от 
приблизительно шестидесяти тысяч человек из шестидесяти стран. Сообщая реальные факты о 
живущих в бедности, исследование стремится осветить основную природу проблемы, а также то, 
чего добиваются бедные люди.  
 
Всемирный банк настаивает на том, чтобы были рассмотрены следующие вопросы в 
осуществлении политики и программ помощи: 1. Расширение экономических возможностей для 
бедных, чтобы они могли освободить самих себя от бедности. 2. Передача полномочий людям для 
формирования решений, которые затрагивают их жизнь и работу. 3. Развитие основной 
инфраструктуры и программ для расширения помощи во время бедствий и чрезвычайных ситуаций.  
 
Нобелевский лауреат, экономист Амартия Сен поддерживает это мнение. В своей книге «Развитие 
как свобода» он утверждает, что люди не должны рассматриваться просто как лица, пользующиеся 
пожертвованиями программ развития: «При наличии адекватных социальных возможностей, люди 
могут эффективно формировать свою собственную судьбу и помогать друг другу. Они не должны 
восприниматься как, прежде всего, пассивные получатели льгот искусных программ развития» (11).  
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Я полностью согласен с А. Сеном в том, что люди должны рассматриваться как действующая сила 
перемен. Крайне важно выяснить непосредственно у самих людей, что́ необходимо, и отражать это 
в помощи и программах развития вместо того, чтобы произвольно планировать их в односторонней, 
«сверху вниз» манере. Это истинное значение демократизации. 
 
На международном уровне должен быть постоянный форум, где можно услышать голоса 
маргинализованных людей. В настоящее время только богатые промышленно развитые страны 
создали возможности – такие как саммиты Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) и ежегодные заседания Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, 
– чтобы встретиться и обсудить направление международной политики и экономики.  
 
Здесь я хотел бы предложить, чтобы был учреждён форум, который можно было бы назвать 
«Форумом Земли», как мост между людьми развивающихся стран и этими встречами богатых мира. 
Это могло бы способствовать диалогу и обсуждению путей к глобальному обществу, которое 
является по-настоящему справедливым и равноправным.  
 
Я предполагаю, что этот форум привлёк бы к участию развивающиеся страны в лице их 
правительственных и неправительственных представителей, так же как и представителей 
международных организаций, включая Генерального секретаря ООН. Сопереживая и учась на 
неудачах, как и на лучших действиях различных стран и агентств, этот форум поощрил бы такую 
политику глобализации, которая действительно уважала бы точки зрения развивающихся стран, 
такое развитие человека, которое удовлетворит реальные потребности людей. Этот форум мог бы 
собираться два раза в год, посылая представителей на встречи на высшем уровне и в Давос, чтобы 
представлять там свои выводы и требования, гарантируя, что мнения развивающихся стран более 
адекватно отражаются в повестках дня этих конференций.  
 
Саммит «Большой восьмерки» (G8) 2000 года на Кюсю и Окинаве был первой встречей на высшем 
уровне ОЭСР, которая включала диалог между лидерами развитых и развивающихся стран. Этот 
опыт должен быть закреплён, и такой диалог должен стать неотъемлемой частью постоянного 
процесса встреч на высшем уровне. Этот вид диалога жизненно важен для объединения народов 
мира в деле ликвидации бедности и невыразимых страданий, которые она вызывает.  
 
Другой вопрос, ожидающий нашего решения, – это проблема защиты и улучшения глобальной 
окружающей среды. 
 
Саммит Земли в Рио-де-Жанейро, прошедший в 1992 году ускорил понимание необходимости 
сотрудничества в глобальном масштабе для защиты окружающей среды. Это понимание приняло 
форму таких международных экологических соглашений, как Рамочная конвенция ООН об 
изменении климата.  
 
Однако, несмотря на эти усилия, разрушение окружающей среды Земли продолжает опережать 
принимаемые меры. Глобально, ситуация продолжает ухудшаться, и, если эта тенденция не 
изменится на прямо противоположную, мы практически определённо столкнёмся с кризисом 
разрушительных масштабов. Единственный путь, который остался у нас, это крутой перелом в 
сознании людей, равно как и обществ в целом. Именно это является целью инициативы о Хартии 
Земли, выдвинутой М.С. Горбачёвым и другими деятелями, и в этом состоит её большая ценность.  
 
Уже в течение многих лет SGI участвует в широком диапазоне мероприятий в поддержку кампании 
по Хартии Земли. Кроме того, Бостонский центр исследований проблем XXI века (Boston Research 
Centre for the 21st Century) также проводил конференции и семинары, которые внеслиточки зрения 
и вклад по многим аспектам в процесс составления Хартии Земли.  
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Хартия Земли 
 
«Хартия Земли», согласно Комиссии по Хартии Земли (сопредседатель Камла Чоудхури, Kamla 
Chowdhury), «это голос миллионов, которые хотели бы полностью изменить происходящие в мире 
тенденции». Со времени Стокгольмской конференции ООН по проблемам окружающей среды 1972 
года отдельными людьми и гражданскими организациями предпринимались различные попытки 
сформулировать экологические принципы и этику для устойчивого развития. Вызванная растущим 
экологическим сознанием, продемонстрированным на встрече на высшем уровне по проблемам 
Земли в Рио в 1992 году, коллективными усилиями гражданских организаций, включая Совет 
Земли и Международный Зелёный Крест при поддержке голландского правительства, в 1994 году 
была начата новая Инициатива Хартии Земли. В мае 1995 года представители различных групп и 
стран встретились в Гааге и призвали к более широкому процессу консультаций, чтобы достигнуть 
глобально приемлемой Хартии. Вслед за этим международные организации и заинтересованные 
группы во всём мире проводили консультации по улучшению Эталонного проекта, чтобы получить 
общественное понимание и импульс для изменения. В 1999 году вебсайт Форума Земли устроил 
международные онлайн конференции по вопросам кампании Хартии Земли и привлёк больше 1300 
студентов из пятисот университетов в семидесяти шести странах. 
 
 
Составление текста Хартии Земли было завершено в марте прошлого года. Его язык – продукт 
настойчивых усилий, направленных на объединение голосов и мнений людей различного 
происхождения во всём мире.  
 
В четырёх секциях и шестнадцати пунктах – «основных принципах», Хартия формулирует 
всеобъемлющий набор этических принципов для построения нового глобального общества. 
Названия соответствующих секций ясно передают масштаб и глубину этого документа: Уважение 
живого сообщества Земли и забота о нём; Экологическая целостность; Социальная и экономическая 
справедливость; Демократия, ненасилие и мир.  
 
Я твёрдо убеждён, что принципы Хартии Земли, кристаллизация процесса глобального диалога, 
могут служить фундаментом для столетия жизни.  
 
Одна из целей Инициативы Хартии Земли состоит в том, чтобы получить её одобрение 
Генеральной Ассамблеей ООН в 2002 году, в десятую годовщину Саммита Земли в Рио-де-
Жанейро. Крайне важно, что принципы Хартии Земли пустили корни в жизни каждого человека как 
фундаментальные этические руководящие принципы. Его слова не должны стать просто 
межправительственным соглашением. 
 
Мы, SGI, намерены работать для просвещения широких масс в поддержку Хартии Земли как в 
период до её официального принятия в ООН, так и после её принятия. С этой целью мы сейчас 
готовим новые проекты, в том числе новые выставки, которые должны способствовать тому, чтобы 
каждый гражданин Земли смог принять эту Хартию близко к своему сердцу. 
 
 
Китай и Индия: их будущие роли и вклад в сотрудничество 
 

Региональные проблемы Азии и Африки 

 
Заключительные вопросы, на которые я хотел бы обратить внимание при обсуждении практических 
шагов, которые должны быть предприняты, если мы хотим реализовать мир творческого 
сосуществования и автономии, касаются региональных проблем Азии и Африки.  
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Духовное наследие Китая и Индии 

Относительно Азии сначала хочу остановиться на ролях Китая и Индии. Обеим странам 
предназначено обрести возрастающее значение не только в силу численности их населения, 
размера и значения для международной безопасности, но, что ещё более важно, благодаря тому, что 
можно было бы назвать цивилизационной перспективой.  
 
Я с нежностью вспоминаю образ Арнольда Тойнби, когда он делился со мной своими мыслями о 
Китае: «Возможно, именно Китаю предначертана теперь судьба обеспечить политическое единство 
и мир не только половине, но и всему человечеству». («Избери Жизнь», 281; англ. изд. «Choose 
Life», 251).  
 
В его словах прозвучало убеждение как историка в том, что далекие перспективы будущего 
определяются не столько текущими, быстроизменяющимися событиями, которые появляются и 
исчезают как волны, сколько медленными, но могучими «донными течениями», каковым и является 
сознание людей. 
 
В то время я призывал к восстановлению дипломатических отношений между Японией и Китаем и 
к принятию Китайской Народной Республики в ООН. Оценка Тойнби важности Китая интенсивно 
резонировала с моими собственными чувствами. Спустя год после серии моих диалогов с Тойнби в 
Лондоне, моё давнишнее желание посетить Китай было осуществлено в 1974 году.  
 
С тех пор, я стремился, в силу моих способностей как частного лица, способствовать культурным и 
образовательным обменам между простыми людьми, чтобы укрепить узы дружбы между Китаем и 
Японией. В ходе общения с китайскими друзьями я много раз замечал, что в их сердцах, вопреки 
осовремененному образу жизни, сохраняется моральная традиция и глубокая духовность, 
унаследованная от многовековой китайской цивилизации, что и подчеркивал А. Тойнби в своем 
суждении о Китае.  
 
Одно из этих качеств – мировоззрение, которое отдаёт приоритет гармонии перед конфронтацией и 
единству перед фрагментацией. Другое – гуманистическое мышление, которое стремится к лучшим 
доступным решениям с помощью реальной практики, а не твёрдой приверженности теории.  
 
Акцент на гармонии действительно внушает идеал творческого сосуществования, мудрости, 
воспитанной за тысячелетия и символизируемой идеей «Датун». Это было, кстати, одной из тем, к 
которым я обратился, когда выступал в китайской Академии общественных наук в 1992 году. 
Практическое восприятие действительности, тем временем, дало начало методологии постепенных 
преобразований, отмеченной в смелом эксперименте социалистической рыночной экономики. 
Аналогичным образом, идея «одна страна, две системы», пущенная в ход после возвращения 
Гонконга и Макао, является продолжением такого мышления.  
 
 

Датун 
 

Датун буквально означает «Великое единение», или «Великая гармония». Это понятие приобретало 
различные нюансы в зависимости от историко-политического контекста. Произошло оно, как 
считается, от конфуцианской идеи политического развития, заключительный этап которого был 
«Великим единением». Ученые, мыслители, и революционеры – включая Сун Ятсена, отца 
современного Китая – развивали эту идею на различных этапах истории страны. 
Выступая в Китайской академии общественных наук в Пекине, Д. Икеда отметил: «Идея великого 
единения, как мне кажется, –это мечта китайского народа об идеальном обществе, великой утопии, 
основанной на идеале творческого сосуществования». 
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Крайне прискорбно, что некоторые люди в японском обществе всё ещё отрицают историческую 
реальность агрессивной войны Японии против Китая, и что эти отрицания даже нашли свой путь в 
школьные учебники. В 1995 году, по случаю пятидесятой годовщины поражения Японии, 
тогдашний премьер-министр Японии выражал глубокое раскаяние и сердечное извинение. Мы 
больше не можем терпеть отрицаний исторического факта, поскольку они не только ставят под 
вопрос искренность этого официального заявления, но также и дискредитируют репутацию Японии 
в международном сообществе как совестливой страны.  
 
Как и в случае с Китаем, долгая история Индии наполнена глубокой духовностью. В великолепной 
родословной, которая проходит через Шакьямуни Будду, Царя Ашоку, и Махатму Ганди, мы 
можем видеть полное величие человеческого духа.  
 
Здесь невозможно раскрыть все подробности этой цивилизации, но я верю, что в Индии существует 
то, что можно было бы назвать космическим гуманизмом. Он выходит за пределы ограничений, 
накладываемых гуманизмом современной научной рациональности, которая имела иронический 
эффект сведения человека к малому и ничтожному существу. В индийской духовной традиции 
прослеживаются стремления к сосуществованию на основе Дхармы (закона) вместо покорения 
силой и к гармонии на основе уважения разнообразия вместо дискриминации и исключения 
инородного. 
 
К. Г. Юнг заявил, что «в Индии, кажется, нет ничего, что не жило сто тысяч раз прежде» (517). Это 
вторит буддистским идеям взаимосвязи и взаимозависимости всего сущего.  
 
В последние годы, кажется, что только определённые аспекты Индии и Китая, такие как их ядерная 
способность или их появляющееся техническое мастерство, привлекли внимание мира. Но я считаю, 
что у силы духа, неявной силы, струящейся на протяжении всей истории и Индии и Китая, 
несомненно, есть потенциал стать одной из движущих сил, чтобы осуществить эпоху мягкой силы.  
 
Я, конечно, не намерен приукрашивать и прославлять всё прошлое этих двух стран, мне хорошо 
знакомы их проблемы и прошлого, и современного общества. Тем не менее, я полагаю и надеюсь, 
что эти исторические державы призваны сыграть существенную роль во благо Азии и во всём мире 
посредством возрождения их лучшего духовного наследия в современности и внесения его в 
общую копилку глобальной цивилизации. 
 
Царь Ашока 
 

Ашока (правил приблизительно в 268–232 до н.э.), третий монарх индийской династии Мауриев и 
первый правитель, который объединил Индию, считается одним из наиболее образцовых 
правителей в истории. Он был первоначально безжалостным царём. Потрясённый страданиями, 
вызванными кровавым завоеванием им Калинги, он отрёкся от насилия и посвятил себя 
установлению мирной империи, основанной на моральном и духовном благосостоянии его 
подданных и использовании буддистских принципов в его правительстве. 
 
Его успехи и представления, как о государстве, так и о политической и индивидуальной этике, 
воплощены во многих указах, высеченных на скалах и столбах всюду в его прежнем царстве. 
Ашока посвятил много сил общественным работам, основанию больниц для людей и животных, 
посадкам деревьев, рытью колодцев, и обустройству средств обслуживания вдоль главных 
торговых маршрутов. Он регулярно посылал чиновников в отдалённые области, чтобы иметь 
информацию об условиях жизни людей, и был доступным для своих подданных. Он также 
влиял на распространение буддизма, посылая миссионеров в такие далёкие области, как Египет и 
Македония. Он, однако, не закреплял буддизм как государственную религию, а поощрял 
религиозный плюрализм. 
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Межкорейский мирный диалог 
 
Ни одна страна не избежала прошлых или настоящих негативных проблем и, надо признать, 
бесполезно сосредотачиваться исключительно на тёмных сторонах какой-либо страны или 
культуры. Намного конструктивнее для каждой культуры «соперничать» в плане оказания 
положительного влияния на другие культуры и на мир. Именно такое размышление было в основе 
моего предложения, впервые сделанного в 1998 году, о том, что современные саммиты Большой 
восьмёрки (G8) должны быть расширены за счёт приёма в эту группу на постоянной основе Китая и 
Индии, поскольку эти страны также несут особую ответственность перед миром.  
 
XX век был свидетелем мрачной деградации, вызванной соперничеством за господство. 
Человечество в XXI столетии должно переместить фокус своего внимания с гегемонистских 
стремлений к господству на «гуманитарное соревнование», которое ведёт к созданию эпохи 
творческого сосуществования и высвобождает внутренние духовные и моральные качества каждой 
культуры и традиции.  
 
Более всего, именно диалог является ключом к тому, чтобы навсегда оставить позади гонку за 
господство. Лидеры обеих половин разделённого Корейского полуострова в прошлом году провели 
переговоры, которые имеют действительно историческое значение, снова напоминая нам о 
ценности и важности диалога.  
 
Впервые главы этих двух государств – президент Республики Кореи Ким Дэ Чжун и руководитель 
Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ир встретились в Пхеньяне, столице 
Северной Кореи. В июне прошлого года в течение трёх дней они обсуждали проблемы мира и 
будущее полуострова. 
 
Более пятнадцати лет я неоднократно призывал к личным встречам между высшими 
руководителями двух Корей. В своих «Мирных предложениях» 2000 года я утверждал, что спустя 
пятьдесят лет после начала корейской войны должна быть использована возможность для того, 
чтобы положить конец состоянию холодной войны на Корейском полуострове. Соответственно я 
следил за осуществлением этого диалога с особенно глубоким душевным волнением. 
 
Важно, чтобы эта встреча на высшем уровне получила развитие, чтобы распутать эту давнишнюю 
патовую ситуацию и вызвать подлинное ослабление напряжённых отношений на этом полуострове.  
 
Я искренне надеюсь, что визит в Сеул руководителя КНДР Ким Чен Ира, в соответствии с 
Совместным заявлением Юга и Севера, будет осуществлён в ближайшем будущем и что может 
быть начат процесс регулярных переговоров на высшем уровне. Я далее хочу выразить своё 
искреннее желание, чтобы две Кореи продолжили процесс установления доверия и устойчиво 
продвигались к устранению угрозы войны на полуострове.  
 
 
Африка: вызовы и надежды 
 
Африка, наряду с Азией, является регионом, имеющим первостепенную важность для мира во всём 
мире. Со времени окончания холодной войны в различных частях Африки вспыхнули 
региональные и внутренние конфликты, уничтожая жизни людей и средства к существованию. 
Согласно сообщению Стокгольмского международного института исследований проблем мира 
(SIPRI), за одиннадцать лет после окончания холодной войны, было 108 вооружённых конфликтов, 
каждый из которых унёс более тысячи жизней. Большинство этих трагических конфликтов 
произошло в Азии и Африке.   
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В результате длительных конфликтных ситуаций возрастающее количество африканцев живут как 
беженцы, число которых, согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев (УВКБ ООН), на январь 2000 года достигло 6.2 миллиона человек.  
 
Частыми трагическими результатами конфликта являются нехватка продовольствия и голод. В 
изданном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых Наций (ФАО) 
докладе «Положение с продовольствием и в сельском хозяйстве в 2000 году», сообщается, что 
девятнадцать африканских стран страдают от голода, главной причиной которого являются 
вооружённые столкновения. И наиболее резкий рост количества таких случаев происходил намного 
чаще случаев, вызванных стихийными бедствиями.  
 
Неспособность найти эффективные способы устранения проблемы постоянной бедности дала 
начало неуместному чувству пессимизма в отношении этого континента, усиленному так 
называемым «утомлением от оказания помощи» со стороны развитых стран. Поэтому 
международная забота об Африке сократилась в обратной пропорции к тому, насколько серьёзна 
потребность, усиленная проблемой СПИДа.  
 
Однако африканский кризис является проблемой, с которой необходимо справиться, если мы хотим 
установить и упрочить мир во всё более глобализирующемся мире. И с основополагающей 
гуманитарной точки зрения, безразличие непростительно.  
 
Исторические реальности, которые длительное время претерпевала Африка, – колониальное 
правление и произвольный раздел территории великими державами – должны быть признаны среди 
первопричин сложившейся кризисной ситуации. Поэтому общая ответственность человечества 
состоит в том, чтобы гарантировать, что это трагическое наследие не перенесётся в будущее. 
 
Африка – место рождения человечества. Это был континент надежды, давший с древних времен 
начало богатому разнообразию цивилизаций, которые принесли человечеству многочисленные 
блага во многих областях, включая философию и науку.  
 
Я давно убеждён в том, что XXI столетие должно быть столетием Африки. Это убеждение частично 
основывается на опыте моего первого посещения Штаб-квартиры ООН в 1960 году, вскоре после 
того, как я принял на себя ответственность стать третьим президентом Сока Гаккай. Там я 
наблюдал и был глубоко впечатлён энергией и жизнестойкостью африканских делегатов, 
участвующих в Генеральной Ассамблее и различных заседаниях комитета. Действительно, 1960 год 
был выдающимся годом для Африки, в котором семнадцать африканских стран добились своей 
независимости.  
 
С того времени я стал развивать дружбу с политическими, культурными и интеллектуальными 
лидерами различных африканских стран, стремясь и далее способствовать реализации столетия 
Африки. Кроме того, как основатель Университета Сока и Концертной ассоциации «Мин-Он», я 
активно занимался продвижением широких образовательных и культурных обменов на уровне 
простых людей.  
 
SGI особенно активно участвует в поддержке деятельности по оказанию помощи беженцам, 
которую проводит Управление Верховного Комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). 
Наши кампании содействия сбору средств и росту самосознания в поддержку УВКБ и других 
органов продолжатся в этом году, в год пятидесятилетия Конвенции по беженцам.  
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Мирная солидарность: миссия Африки 

 
Длительный мир в Африке, нашем соседе во взаимосвязанном мире, должен стать безотлагательной 
заботой каждого. За прошедшие десятилетия для стран континента было сформулировано и 
принято много важных, конструктивных предложений. Идеи сблизить страны Африки на основе 
прочной солидарности и общего стремления к миру и процветанию включают и те, которые были 
сделаны первым президентом Ганы Кваме Нкрумой (1909–1972) и другими лидерами 
Панафриканского движения за «Соединённые Штаты Африки». Они не могут быть отвергнуты 
просто как пережитки времён рассвета постколониального периода.  
 
Соединённые Штаты Африки были одним из представлений, которые нигерийский президент 
Олусегун Обасанджо и я обсуждали во время нашего диалога два года назад. Действительно, среди 
африканских стран есть растущее понимание важности укрепления панафриканской солидарности.  
 
На саммите Организации африканского единства (ОАЕ) состоявшемся в Ломе, Того, в июле 2000 
года, лидеры от двадцати семи стран подписали план создания Африканского Союза. Учитывая 
опыт объединения Европы, у этого Африканского Союза будут Африканский Парламент, 
Панафриканский суд, и собственный Центральный банк континента.  
 
Хотя никакого соглашения не было достигнуто относительно графика по его созданию, несомненно 
знаменательным является то, что африканские страны договорились об общей цели Африканского 
Союза. 

 
За свою длительную историю ОАЕ добилась многих успехов, начиная от учреждения Хартии 
Банжула о правах человека и народов и Договора об Африке, свободной от ядерного оружия, до 
недавнего посредничества в конфликте между Эфиопией и Эритреей. 
 
 
 

Банжульская Хартия о правах человека 

 
Африканская Хартия по правам человека и народов, известная также как Хартия Банжула, была 
принята 27 июня 1981 года и вступила в силу в 1986 году как международный инструмент по 
правам человека. В продвижении свободы, равенства, правосудия, и достоинства она черпает 
вдохновение во Всеобщей декларации прав человека и Уставе ОАЕ. Банжульская Хартия признаёт 
экономические, социальные, культурные и коллективные права так же, как и гражданские и 
политические права. Среди них – свобода совести и религиозных верований (Ст. 8) и право на 
охрану здоровья (Ст. 16), образование (Ст. 17), и защиту семьи как «естественной единицы и 
основы общества» (Ст. 18). Особого упоминания заслуживает Статья 28: «Каждый человек обязан 
уважать и относиться к своим собратьям без дискриминации и поддерживать отношения, 
нацеленные на содействие, охрану и укрепление взаимного уважения и терпимости». 
 
В 1987 году была учреждена основанная на положениях Хартии Африканская комиссия по правам 
человека и народов, чтобы содействовать уважению прав человека в Африке, защищать эти права и 
разъяснять Хартию. 
 
 
Международное сообщество обязано оказать всемерную поддержку и сотрудничество в создании 
Африканского Союза и дальнейшем укреплении единства континента.  
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Свободная от ядерного оружия зона в Африке 
 
Договор о создании в Африке зоны, свободной от ядерного оружия (NWFZ), или Договор 
Пелиндаба, был подписан на встрече ОАЕ в Каире в апреле 1996 года. Он обязывает участвующие 
стороны, «не проводить исследований, не разрабатывать, не накапливать или иным образом 
приобретать, владеть или осуществлять контроль над любым ядерным взрывным устройством в 
любой форме и где бы то ни было...». Договор также запрещает размещение ядерных взрывных 
устройств и проведение испытаний таких устройств в Африке, так же как захоронение 
радиоактивных веществ. 
 
Африка является шестой установленной безъядерной зоной. Другие такие зоны это: район 
Антарктики (с 1959 г.), Латинская Америка (с 1967 г.), Южная часть Тихого океана (с 1985 г.), 
Корейский полуостров (договор подписан в 1992 г., ещё не выполнен), и члены Ассоциации стран 
Юго-Восточной Азии (1995 г.), также – Средняя Азия (договор 2007 г.) – прим. ред. 
 
 
Европейский Союз охарактеризовал свои успехи за прошедшую вторую половину XX столетия в 
выполнении «Стратегических целей на 2000–2005: “Формируя Новую Европу”» следующим 
образом: «Европейский союз даёт живое доказательство тому, что мир, стабильность, свобода и 
процветание могут быть достигнуты на континенте, прежде разделённом войнами» (3). Исходя из 
прошедших пятидесяти – ста лет, нет никаких причин считать, что то, что было достигнуто ЕС, не 
должно быть возможным также и для Африки.  
 
Размышляя о Соединённых Штатах Африки, президент Ганы К. Нкрума заявил, что они появятся... 
как Великая держава, величие которой неразрушимо, потому что оно построено не на страхе, 
зависти и подозрении, не достигнуто за счёт других, но основано на надежде, доверии, дружбе и 
направлено к пользе всего человечества. (xii)  
 
Я полагаю, что это видение мирной солидарности, определенной президентом К. Нкрумой как 
миссия Африки, должно стать руководящим принципом региональной интеграции в XXI столетии. 
Соперничество, укоренившееся во враждебности и изгнании, внешнем давлении и насилии, 
порождает только страх, зависть и подозрение. Напротив, неудержимая энергичность 
человеческого духа, стремящегося к творческому сосуществованию и автономии, взращивает 
надежду, доверие и дружбу.  
 
Нынешний год – Международный год мобилизации усилий для борьбы против расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Всемирная конференция на эту 
тему должна быть проведена в сентябре в Южной Африке. SGI планирует участвовать в форумах 
неправительственных организаций, которые будут проведены параллельно с 
межправительственными встречами, дабы подчеркнуть важность воспитания в области прав 
человека, чтобы противодействовать невежеству, которое является первопричиной нетерпимости. 
 
 
Сила, Мудрость, Солидарность 

 
Судьба Африки и, более того, всего человечества в XXI столетии зависит от того, насколько 
простые люди пробудят в себе способности к внутренней силе, мудрости и солидарности. Я не могу 
достаточно полно подчеркнуть ценность открытого диалога для проявления этих качеств.  
 
Диалог обладает способностью восстановить и оживить общую для всех человечность, 
высвобождая нашу врождённую способность к добру. Он является необходимым магнитом, вокруг 
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которого объединяются люди, и укрепляется доверие. Именно неспособность сделать диалог 
фундаментом человеческого общества развязала горькие трагедии XX века.  
 
2001 год объявлен Годом диалога между цивилизациями. Мы должны распространить дух диалога, 
чтобы сделать его течением и потоком XXI века – столетия жизни. Тем самым мы сможем вместе 
создать эпоху, в которой все люди наслаждаются плодами мира и счастья и пользуются своими 
безграничными достоинством и потенциалом.  
 
Диалог может привести к созданию новой глобальной цивилизации. Члены SGI, как 
заинтересованные и ответственные граждане своих соответствующих обществ, будут продолжать 
использовать честный диалог для укрепления солидарности людей ради мира и гуманизма во всём 
мире.  
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