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В прошлом году человечество столкнулось с чрезвычайно серьёзным вызовом движению в новом 
направлении – в сторону расставания с войной и насилием предыдущего столетия. 
Террористические атаки 11 сентября в Соединённых Штатах стали действительно 
беспрецедентным актом массового убийства, отнявшим жизни у тысяч невинных людей. Никакая 
причина или обида не могут оправдать такое ничем не мотивированное уничтожение человеческих 
жизней. 
 
Было особенно горько, что 2001 год, первый год нового столетия, объявленный Организацией 
Объединённых Наций Годом диалога между цивилизациями, оказался испорченным инцидентом, 
диаметрально противоположным духу диалога, терпимости и сосуществования. Более того, 
несмотря на значительность причинённого ущерба, до сих пор не было сделано какого–либо 
заявления о признании вины за преступление. Анонимный и трусливый характер этого акта 
угрожает коренным образом подорвать человечность. Именно нападение и публичное оскорбление 
растаптывает стремление мира к диалогу между цивилизациями. 
 
Это преступление оказало глубокое психологическое воздействие на людей всего мира. Историк 
Артур Шлезингер описал Соединённые Штаты Америки после 11 сентября как общество, 
наполненное мрачным предчувствием и беспокойством, и многие обозреватели полагают, что после 
этого дня мир уже никогда не будет таким, каким был до этого. 
 
Настроение мрачного тысячелетия пропитывает сознание людей не только Соединённых Штатов, 
но и всего мира. Социальное разрушение, вызванное обрушением огромных башен–близнецов и 
последующий биотеррор заражением сибирской язвой, были описаны поистине в 
апокалипсических терминах. Однако в Японии преобладало на удивление невозмутимое отношение 
несмотря на то, что среди жертв было двадцать четыре японских подданных. Но даже здесь 
недавние опросы общественного мнения показывают устойчиво растущее чувство небезопасности. 
 
Несмотря на то, что военные действия, осуществлённые США и Великобританией в Афганистане 
привели к некоторым временным решениям, эти атаки оставили глубокие шрамы на человеческом 
обществе, включая тяжёлые экономические потери. Однако, позволить, чтобы этот инцидент 
воздействовал на людей длительным и негативным образом, означало бы сыграть на руку 
преступникам. Поскольку цель терроризма состоит в том, чтобы столкнуть людей в хаос душевного 
страдания и замешательства – разжечь страх и недоверие – жизненно важно, чтобы мы никогда не 
поддавались этим эмоциям. Людям куда важнее в ещё большей мере ясно показать силу 
человеческого духа, преодолевая значительность стоящей перед ними угрозы. 
 
Как гласит старая поговорка, чем темнее ночь, тем ближе рассвет. Но дверь в новую эпоху не 
откроется сама по себе. Всё зависит от нас, от способности самих людей встретить лицом к лицу 
все последствия этой трагедии, подняться после неё непобеждёнными и воспользоваться ею как 
беспрецедентной возможностью изменить ход истории человечества. 
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Теперь настало время, занимаясь этой чрезвычайно трудной задачей, возродить наш дух надежды и 
гордости. Как когда–то выразился немецкий литературный гигант Иоганн Вольфганг фон Гёте 
(1749–1832), «... через веру и сердечную храбрость человек выйдет победителем из самых трудных 
ситуаций» (Eckermann 378). 

 

Масштабность моральной дилеммы  

Благородное намерение, заложенное в основу Года диалога между цивилизациями, безжалостно 
сведено на нет этим отвратительным преступлением. Чтобы предотвратить превращение этого 
нападения в причину для столкновения или даже войны между цивилизациями, мы никогда не 
должны терять из виду факт, что это был от начала и до конца преступный акт. Я последовательно 
убеждал, чтобы был учреждён и в самое ближайшее время начал функционировать 
Международный уголовный суд, роль и достоинства которого я рассмотрю позже в этих «Мирных 
предложениях». Терроризм – это преступление, которое должно быть осуждено и наказано в 
соответствии с законом, и нам обязательно следует принять все меры, чтобы глобально усилить 
верховенство закона.  

Одних только таких контрмер явно недостаточно. Предотвращение и сдерживание будущих 
террористических атак требуют усиления международного права и развития эффективной 
международной системы применения законов. 

В дополнение к укреплению систем сдерживания необходимо исследовать и устранить 
фундаментальные причины и условия, которые служат питательной средой для террора. Это 
обсуждалось и подробно анализировалось со времени этих атак, и в этом смысле долгожданным 
результатом является то, что, наконец, начинает обретать форму структура международного 
сотрудничества в поддержку восстановления Афганистана. 

Как, тем не менее, мы должны противостоять угрозе террористов–фанатиков, которые так 
безусловно верят в то, что любые переговоры бесполезны? Возможна ли какая–нибудь форма 
диалога или контактирования, или, если это вообще возможно, переговоров с теми, кто скрывается 
за завесой анонимности? Эти вопросы вертятся в умах людей во всём мире. Это – фундаментальная 
проблема, к которой мы должны обратить наш решительный пристальный взгляд, сердцевина 
кризиса, который мы должны урегулировать. 

Тот факт, что существуют глубокие разногласия во взглядах даже среди лауреатов Нобелевской 
премии мира, подчёркивает сложность того, перед чем мы теперь оказались. 

В декабре прошлого года в Норвегии был проведён Симпозиум по случаю столетия Нобелевской 
премии мира. В центральном фокусе полемики оказалась уместность военных ударов в ответ на 
терроризм. В то время как было общее согласие в том, что одни только военные действия не могут 
уничтожить терроризм, имелись существенные различия во взглядах участников относительно 
использования силы.  

Без должной степени упорных усилий заполнять и преодолевать расхождения в позициях, которые 
возникли даже среди тех, кто побуждаем возвышенной преданностью миру, мы не можем 
надеяться сделать XXI столетие эпохой подлинного мира.  

Что могут сделать люди доброй воли, как они должны ответить на безжалостные, хладнокровные 
акты зла? Чувства замешательства, беспомощности и внутреннего конфликта испытываются прямо 
пропорционально силе желания каждого верить во врождённую добродетель людей. 

Например, Эли Визель*, который в юности пережил чудовищные ужасы нацистского 
концентрационного лагеря и стал писателем огромной выразительной силы, высказал своё мнение 
после этих атак: «Дух силён, но он бессилен перед лицом насилия. Террорист с единственным 
автоматом сильнее ста поэтов и философов. Террористы доказали это» (перевод). 
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* Визель, Эли (Wiesel, Elie) (1928–2016), еврейский романист, журналист и преподаватель. Родился 30 сентября 1928 г. в Сигете 
(Румыния). Получил религиозное образование. В 1944 г. евреи его города были депортированы в различные концентрационные 
лагеря, где большинство их погибло. Визель спасся и жил сначала в Париже, где в 1948–1951 гг. учился в Сорбонне, а в 1956 г. 
переехал в Нью–Йорк. В 1963 г. получил гражданство США. В 1983 г. его романы «Завещание убиенного еврейского поэта» (Le 
testament d'un poète Juif assassiné, 1980) и «Слова чужаков» (Paroles d'etrangers, 1982) были отмечены Международной литературной 
премией за миротворчество. В 1985 г. Визель был награждён Золотой медалью Конгресса. В 1986 г. был удостоен Нобелевской 
премии мира. (Прим. перев.). 

Дух силён, но он бессилен перед лицом насилия... Собственная жизнь Визеля даёт убедительное 
доказательство иронии и парадокса в этих словах. Несмотря на пережитый невообразимый ужас 
нацистского насилия, он продолжил владеть своим пером во имя мира – акт высшей веры в силу 
человеческого духа. Символично, что в беспокойной и проблематичной природе нашей ситуации 
даже этот человек почувствовал себя вынужденным поддержать применение США вооружённой 
силы. 

Амартия Сен из Кембриджского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике (1998 
г.), известен своим глубоким пониманием проблем бедности развивающихся стран, которые 
обеспечивают предпосылки для террора. Он высказался так: «Использование вооружённой силы, 
рассматриваемое изолированно, нельзя считать уместным. Но когда мы думаем о том, что 
случилось 11 сентября, необходимость в какой–то форме ответа может, конечно, быть понята. Если 
это останется безнаказанным, то терроризм просто продолжится» (перевод).  

Нужно обратить внимание на то, как он подчеркнул необходимость ответа в какой–то форме, в то 
же время тщательно избегая прямой ссылки на использование войск или расправу. Масштаб этой 
трудной проблемы хорошо заметен при осторожном и сдержанном выборе слов.  
 
 

 
Л.Н. Толстой и ненасилие 

 
Во многих романах, рассказах, пьесах и эссе Льва Толстого (1828–1910) присутствуют 
темы социальной реформы и моральной философии. В личном дневнике, который он вёл 
всю жизнь, описываются чередующиеся периоды переполняющей радости и глубоко 
самокритичных раздумий. Во время написания романа Анна Каренина (1873–1876) он 
испытал очень глубокий духовный кризис, который привёл его к отходу от религиозной 
ортодоксальности и к ощущению своей веры в любовь к человечеству как религиозной 
миссии. В более поздних работах он развил эту тему в структуру принципов для своей 
доктрины непротивления злу насилием (пассивного сопротивления злу и всем его 
формам насилия). Считается вероятным, что идеи Л. Толстого оказали существенное 
влияние на социальные беспорядки, имевшие место в России до 1917 года, и явились 
признанной предтечей ненасильственных протестных движений. Л. Толстой был 
безжалостен в своих страстных комментариях: как против церкви, так и против 
государства, за что он был отлучён от церкви и, к ужасу господствующего класса, 
оказался ещё более популярным в среде общественности. Он написал едкий 
критический комментарий «Не могу молчать» (1908), осуждая государство за расстрел 
огромного количества людей. В том же году В.И. Ленин (1870–1924) опубликовал 
короткую полемическую статью, в которой высмеивал идеи Толстого как «зеркало 
слабости, изъянов нашего крестьянского бунта (207). 
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Прервать цикл расправ  

На этом этапе будет полезно обсудить сущность тьмы, которая окутывает наши времена. Мы 
должны обратиться к действительно глубоким источникам духовной силы, если хотим увидеть 
рассвет сквозь этот иначе непроницаемый мрак. 

Месть вызывает месть. Любые репрессалии неизбежно вызовут ответ, и этот цикл будет 
продолжаться без конца. Это – урок, коренящийся в глубинах человеческой натуры, который был 
получен ценой невыразимого страдания и кровопролития. 

Как мы можем разорвать такой укоренившийся и на вид неподатливый цикл? Этот вопрос давит на 
нас со всей настойчивостью и тяжестью до такой степени, что мы покидаем относительно 
комфортную позу свидетеля, ставя себя на место тех, кого это непосредственно затрагивает. 
Требования упредить мщение будут звучать в пустоту, будучи бессильны достигнуть или тронуть 
сердца людей, если они не будут частью всеобщего усилия противостоять проблеме, корни которой 
– в самых примитивных человеческих эмоциях. Хорошо, если привлекательность рассказов о 
мести, таких как истории графа Монте Кристо и сорока семи самураев-ронинов останутся в 
литературной памяти и в прошлом. 

Такая задача влечёт за собой действительно серьёзное усилие, изменение парадигмы человеческой 
нравственности такого же масштаба, схожая с призывом, с которым Иисус обратился к своим 
последователям: «Вы слышали, что сказано: “око за око и зуб за зуб”. А Я говорю вам: не 
противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». (Матф. 5:38–
39). Любой призыв отказаться от возмездия должен быть поддержан рядом решительно доведённых 
до совершенства моральных стандартов, как это имело место с целеустремлённым поиском Л. 
Толстым ненасилия и непротивления злу – поиском, подвергнутым жёсткой критике В. Лениным. 

Чтобы по-настоящему оказаться от мести, мы должны противостоять – прямо или в добросовестной 
интенсивности чуткого воображения – этим тяжёлым и на вид неразрешимым проблемам. 

Если мы хотим освободиться от порочной спирали мести и действительно преодолеть сильное 
желание возмездия – чувств, которые являются «чрезмерно» человеческими – мы должны сначала 
пройти через духовную одиссею мучительного внутреннего конфликта, раздумий и обновления в 
глубинах нашего существа – такую же, которую испытал Л. Толстой. Только тогда мы будем 
достаточно компетентными, чтобы откровенно высказывать своё мнение. Именно это трогает меня 
так глубоко в словах тех, кто, противостоя ужасу никого не щадящей террористической атаки, 
пришли через процесс душераздирающего раздумья к своему собственному неизбежному выводу. 

Позвольте мне здесь снова и снова повторить свою абсолютную оппозицию любым формам 
насилия, террора и возмездия, от запугивания намёками о насилии и домашнего надругательства до 
высшей степени насилия в виде войны. Всякое насилие – это недопустимое оскорбление 
человеческого достоинства. Но недостаточно просто выразить поверхностную, эмоциональную 
критику военных действий или небрежно призвать к разговору. Это было бы всё равно, что 
беспомощно стоять перед бездной кипящей ненависти, которая угрожает своей яростью проглотить 
нас. 

Смена курса истории человечества – в которой «мир» всегда был всего лишь перерывом между 
войнами – потребует от каждого человека глубокой внутренней твёрдости, действительно 
экзистенциальной решимости искать свою фундаментальную, врождённую человечность и 
преобразовать все своё существо. В SGI мы называем эту непрерывную борьбу за внутреннее 
обновление «революцией в душе человека». Это – непреклонное усилие созидать «цитадель мира» 
внутри наших собственных сердец и умов, как это провозглашено в Уставе Организации 
Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

Действительно, шок, вызванный террористическими актами, был настолько велик, что поставил 
этот императив перед всеми людьми. 
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Патология отсутствия восприятия другого 

Отобразившаяся в психике картина, впервые мельком увиденная через ослепляющую пыль 
разрушающихся башен–близнецов нью-йоркского Всемирного торгового центра, не содержала 
какого–либо чувства гуманности, какого–либо подвластного человеческому разуму осознания 
природы тысяч жертв. 

Сообщая о группе террористов, действовавших в последние годы царизма в России, Альбер Камю* 
(1913–1960) назвал их «деликатными убийцами» ("les meurtriers délicats"), и описал их глубоко 
противоречивую психологию, которая считала убийство «необходимым и непростительным». 
 

*Камю, Альбер [Camus] (1913–1960) – французский философ–эссеист, писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии по 
литературе 1957 г. Изучал философию в Алжирском университете. Руководил Театром труда в Алжире, участвовал в 
Сопротивлении, сотрудничал в подпольной газете «Комба», после освобождения – её главный редактор. Литературную известность 
приобрел в 1942 г. (роман «Посторонний» («Чужой») и философское эссе «Миф о Сизифе»); выступал как драматург («Калигула», 
1945 г., и другие пьесы), прозаик (романы «Чума», 1947 г., «Падение», 1956 г., и другие), публицист. Крупнейшая теоретическая 
работа Камю – книга «Бунтующий человек», 1951 г. Абсурду мира человек противопоставляет веру в самого себя и волю к 
реализации высших ценностей. Погиб в автомобильной катастрофе. 

 

 

Камю и революционный порыв  

 
Произведение французского писателя и философа «L’Homme révolté» («Бунтующий 

человек», 1951) считается одним из первых современных взглядов, глубоко 
рассматривающих революционный порыв и его последствия на существование 
общества. В нём Камю прослеживает акты восстаний в ответ на социальные и 
политические условия в Европе за период с XVIII до середины XX века. Он исследует 
противоречия в среде апологетов революции между духом восстания и духом 
сострадания. «Возможно», – пишет он о «добросердечных убийцах», – «полагать, что 
они также, хотя и считая насилие неизбежным, тем не менее, сами признавали, что оно 
не имеет оправдания. Необходимые и непростительные – именно так они судили об 
убийствах. А. Камю был критически настроен по отношению к тем, кто, столкнувшись с 
этим противоречием, хочет разрешить его, «игнорируя один из терминов этой дилеммы. 
Они довольствуются тем, чтобы во имя формальных принципов признать всякое прямое 
насилие непростительным и затем санкционировать ту расплывчатую форму насилия, 
которая имеет место в масштабе всемирной истории. Или они, во имя истории, утешат 
себя мыслью о том, что насилие необходимо, и будут добавлять убийство за убийством 
до тех пор, пока история не превратится ни во что иное, как только в постоянное 
нарушение всего в человеке, который выступает против несправедливости». 

 

 

Необходимое и непростительное... Это выражение показывает острую чувствительность к жизни, 
осознание её драгоценности. Оно демонстрирует готовность противостоять тем противоречиям и 
дилеммам, которые являются неизбежным аспектом попытки жить полностью в свойственной 
человеку манере. Для террористов, описанных в этом эссе Камю, такая щепетильность привела к 
некоторой степени сдержанности – удерживая их, например, от бомбометания в карету деспота, 
потому что рядом с ним ехали два невинных ребёнка. 

Трудно себе представить, что те, кто запланировал и выполнял атаки 11 сентября, обладали каким–
либо схожим пониманием ценности жизни. Они, кажется, были мотивированы просто 
самовлюблённым эгоцентризмом; здесь нет какого–либо свидетельства о раздумьях... 
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Вскоре после 11 сентября я обсуждал эти вопросы с ректором Московского государственного 
университета Виктором Антоновичем Садовничим. Соглашаясь полностью с его мнением о том, 
что мораль и этика живут только в сердце человека, я предложил свою собственную точку зрения о 
том, что патология огульного терроризма заключается в полном игнорировании личности. 
Источником этого, отметил я, является отсутствие «восприятия другого». Поскольку умами 
террористов настолько завладевает навязчивая идея воплощённого «врага», что нет никакого места 
для индивидуальных «других» во всех их бесконечных вариантах – не признаётся даже 
фундаментальное различие между солдатом и гражданским лицом. Если и есть какое–нибудь 
осознание другого, то это в лучшем случае неопределённый, виртуальный образ. Именно эта 
абсолютная и полная бесчувственность к страданию, горю, боли и горю своих собратьев людей, 
позволяет террористам совершать акты такой жестокости. 

Природа людей такова, что «собственная личность» может развиться только через признание 
других; мы обретаем индивидуальность под их пристальным взглядом. Если мы хотим вырасти, 
повзрослеть и стать настоящими людьми, существенно необходимо интенсивное духовное 
взаимодействие, включая, временами, и конфликтное. 

Без такого процесса люди окажутся неспособны в своём развитии выходить за пределы 
эгоистичного, эгоцентричного инфантилизма – ситуации, полярно противоположной условию, 
описанному Карлом Ясперсом* (1883–1969) относительно обучения говорить друг с другом: «Мы 
хотим признать другого, попытаться увидеть ситуацию с его точки зрения.... Чтобы добиться 
истины, более важен оппонент, а не тот, кто соглашается с нами». Эгоистичная самовлюблённость 
– колыбель, в которой вскармливаются злоба и насилие. 
 

* Я́СПЕРС (Jaspers) Карл, немецкий философ–экзистенциалист, психиатр, историософ. С 1916 профессор психологии, а с 1921 
профессор философии в Гейдельбергском университете. При нацистах был уволен с кафедры. После войны преподавал в Базельском 
университете. С его точки зрения, внешний мир вещей и внутреннее духовное человеческое бытие (экзистенция) требуют 
совершенно различного подхода. Экзистенция осознаёт, «высветляет» себя в трагическом столкновении с внешним миром, которое 
открывает ей путь к вечной Запредельности (всеобъемлющему Абсолюту, Трансцендентности), и в контакте с др. экзистенциями (в 
"коммуникации"). 

В темноте, в которую погрузилась наша цивилизация с 11 сентября, мы ощущаем жуткий 
недостаток, духовный пейзаж, в котором люди не в состоянии признать гуманную природу другого. 
В таком климате совсем нелегко участвовать в имеющем ясную цель диалоге, поскольку именно 
осознание «другого внутри себя» даёт диалогу жизнь. Внутренний духовный диалог является 
необходимой предпосылкой для любой попытки внешнего диалога. Если такие попытки не 
предшествуют и не поддержаны внутренним диалогом, мы можем оказаться возвращёнными к 
простому монологу и односторонним утверждениям. В своём самом развитом состоянии патология 
«отсутствия другого» превращает язык и речь просто в иную форму насилия. 

 

Война как поражение человеческого духа  

Изо всех сил пытаясь найти соответствующие меры для ответа на терроризм, мы едва ли можем 
позволить себе расценить эту бесчеловечность как что–то свойственное только преступникам- 
террористам. 

У меня нет, конечно, никакого намерения мириться с терроризмом в любой форме. Уступка 
трусливым действиям террористов или любой компромисс с ними только поощряет эскалацию зла. 
Необходима непоколебимая, твёрдая позиция в отношении любой попытки остановить терроризм: 
действительно, некоторые контрмеры могут быть необходимы. 

Но, конечно, массированная, продолжительная и асимметричная бомбардировочная операция, 
опирающаяся на полное господство в воздухе, выходит за границы контрмер. Она не может не 
оставить зловещие шрамы, которые напомнят о себе в будущем. 

Нет сомнений, что поражение Талибана вскрыло террористическую сеть, масштаб которой 
превзошёл воображение большинства людей и которая использовала свои огромные финансовые 
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ресурсы для захвата контроля над Афганистаном. В результате мир был вынужден решать 
серьёзный вопрос о том, возможен ли какой-нибудь ответ, который, полностью исключая 
использование военной силы, смог бы справиться с этой угрозой. Сложность этих проблем ясно 
показывает, что никакого простого решения не существует, нет меча Александра, чтобы разрубить 
этот гордиев узел. Я убеждён, что здесь можно справиться только через прямое и твёрдое занятие 
неустанным внутренним поиском моральной силы, такой, какую мы видим в случае Л. Толстого. 

Я глубоко озабочен бесчеловечным характером воздушной бомбардировки. В то время как одна 
сторона фактически не имеет жертв, другая опустошена в неизвестной, и, тем не менее, явно 
огромной степени. Невозможно не ужаснуться тому, как этот подход вызывает цепенящую 
бесчувственность к человеческому переживанию жизни и смерти, отодвигая духовный аспект 
подальше с глаз долой. Использование такого оружия как кассетные бомбы и потрясающе мощные 
«Дейзи каттерз»* может только ухудшить патологический процесс дегуманизации. 

* «Дейзи каттер» ("daisy cutter") – мощная осколочная авиабомба, оружие большой разрушительной силы, весит около 7 тонн и при 
взрыве полностью разрушает всё, что находится в радиусе 600 метров. Впервые использовалась во время войны во Вьетнаме. Позже 
эти огромные бомбы использовались в Войне в Заливе и затем в Афганистане. Хотя эта бомба не является ядерным оружием, её 
использование в военных действиях вызвало разногласия из–за её ужасающей и совершенно разрушительной природы. 

Здесь мне вспоминается эссе уважаемого японского критика Хидэо Кобаяси (1902–1983). В своём 
сочинении, написанном во время Второй мировой войны, он цитировал отрывок из воспоминаний 
немецкого генерала Ханса фон Секта (1866–1936) о его службе на полях сражений Первой мировой 
войны в Европе: 
 

Тщательно наблюдая, как русские войска, известные своей храбростью,  
бежали в вызывающем презрение беспорядке как охваченное паникой стадо,  
когда они были повержены в ужас беспощадным дождём с наших точных гаубиц,  
я обнаружил, что я надеялся, что они избегут как можно скорее этого адского огня. 
… Даже мы не знали бы, как защититься при таком жестоком артобстреле.  
Я был потрясён, содрогаясь от ужаса при виде печального поражения человеческого 

  духа, в то время, когда я должен был бы гордиться нашей победой. (цит. по Kobayashi 437) 

 

Х. Кобаяси охарактеризовал пережитое Х. фон Сектом «недопустимой деградацией войны». 

При современных приёмах ведения войны и самом современном оружии нет никакой возможности 
увидеть или даже представить себе, как бойцы Талибана и Аль-Каиды, наподобие их тем русским 
на полях Первой мировой, могли бы бежать в бесполезной попытке спастись от гибели. Обладаем 
ли мы всё ещё достаточным воображением, достаточной чувствительностью к жизни, чтобы в 
какой-то мере оценить то, что фон Сект подразумевал под «печальным поражением человеческого 
духа»? 

Это понимание не ограничено войнами и полями сражений. В новогодней телевизионной 
программе в Японии член организации «Врачи без границ» раскритиковал политических деятелей 
за то, что они остаются слишком далёкими от последствий их собственных решений. Нельзя ли 
надеяться на то, что ясное осознание реальностей поля битвы могло бы иметь некоторый 
сдерживающий эффект и привести к более гибкому ответу на терроризм? Порицалась бы такая 
надежда как наивность Толстого? 

* «Врачи без границ» («Médecins Sans Frontières») – международная независимая некоммерческая медицинская гуманитарная 
организация, которая оказывает чрезвычайную медицинскую помощь населению, пострадавшему в результате военных конфликтов, 
голода, эпидемий, вынужденной миграции, природных катастроф более чем в 70 странах мира. Была основана группой французских 
врачей и журналистов в 1971 году с целью оказания медицинской помощи людям, оказавшимся в острой кризисной ситуации, без 
какого–либо различия и дискриминации. Также выступает с публичными свидетельствами о тяжёлом положении тех людей, 
которым она помогает. За время своей деятельности «Врачи без границ» удостоились многочисленных международных наград за 
гуманитарную деятельность и вклад в сохранение мира. 
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Настоящий враг 

В некотором смысле притупление и оцепенение нашей коллективной чувствительности к самой 
жизни являются ещё более зловещими, чем цикл насилия, создаваемого терроризмом, и военные 
действия в ответ на него. В современной войне, омрачаемой демонической угрозой ядерного, 
биологического и химического оружия, деятельность человеческой воли и духа тщательно 
изолируется. Человеческий фактор фактически не играет никакой роли, как для победителя, так и 
для побеждённого. 

То, что фон Сект испытал как «недопустимой деградацией войны» – процесс ослепления себя в 
отношении человеческой природы тех, кому мы вредим и убиваем – доведено до окончательного 
завершения. 

Казалось бы, что, по крайней мере, внутри Афганистана террористическая сеть была почти 
полностью разрушена. Но если чувство ликования, вызванного её успешным уничтожением, станет 
не более чем эмоциональным чувством исполненной мести – чувством, диаметрально 
противоположным всем человеческим достоинствам – циклы возмездия и ненависти только 
углубятся. 

Моя цель состоит не в том, чтобы выразить благодушное и неконструктивное мнение, при котором 
возлагается равная ответственность на террористические акты и на ответ на них. Наоборот, я 
думаю, что мы должны задать себе более глубокие вопросы: В чём истинная опасность? Кто 
настоящие, реальные враги? 

Настоящие враги, я думаю, это бедность, ненависть и наиболее труднопреодолимая из всех – 
дегуманизация, которая пользуется демонической властью над современным обществом. 

Карл Юнг (1875–1961) выразил своё беспокойство по поводу этой болезни души следующим 
образом: 

Сложение миллиона нулей никогда не даст единицы. В конечном счете 
все зависит от свойств отдельных лиц, и фатальная близорукость 
современного мира находит своё выражение в мышлении, оперирующем 
лишь большими числами и массовыми организациями... 

Борьба против бедности, ненависти и дегуманизации может казаться очень уж окольным путём к 
цели уничтожения терроризма, требующим намного большего времени и усилий. Но я глубоко 
озабочен тем, что, если мы потеряем из виду эти исходные проблемы, будут бесполезными иные 
средства для достижения целей, и мы подпадём под действие иллюзии того, что единственное, что 
требуется – это уничтожить террористические сети. 

В то время как военная кампания в Афганистане была свёрнута в конце прошлого года, передовица 
газеты «Кристиан Сайенс Монитор» (Christian Science Monitor) утверждала, «Один только захват 
Бен Ладена не достигнет цели. Необходимо захватить не человека, а идеи, которые он проводит, и 
похоронить их в самой глубокой пещере». 

Я полностью согласен. Если мы утратим такую перспективу, то мы, вероятно, обнаружим 
бесконечную эскалацию ответных военных действий, провоцирующих, в худшем случае, 
полномасштабное столкновение цивилизаций. Проблема терроризма не настолько проста, что 
может быть ликвидирована просто методами «жёсткой силы» с помощью войск. В конечном счёте, 
она коренится в широком диапазоне социальных, экономических и политических проблем, которые 
требуют согласованной реакции со стороны международного сообщества. Этот ответ должен 
охватывать элементы «мягкой силы» – дипломатию, словесное и моральное увещевание. 
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Возрождение гуманности  

Так как самым труднопобедимым врагом является дегуманизация, то и основным решением 
должно стать оживление и восстановление гуманности. Неиссякаемым источником для этого 
должна стать философия гуманизма. 

Откладывая пока в сторону всю совокупность подходов, которой идея гуманизма определялась на 
протяжении столетий – социалистическую, индивидуалистическую, экзистенциальную, 
христианскую и т.д. трактовки, я хотел бы подойти к этому понятию с буддийской точки зрения, 
дабы обсудить то, что я предлагаю назвать «гуманизмом срединного пути», включая его 
потенциальные возможности осветить темноту нынешнего века. 

Многоуровневость гуманизма срединного пути лучше всего выражена в буддийских учениях о 
десяти мирах и их взаимовключении. Эти теории дают краткое выражение фундаментальных 
взглядов буддизма на природу жизни и образ жизни. Буддизм систематизирует наш ежемоментный 
жизненный опыт в десять категорий, или «миров». В порядке возрастания от низших к высшим их 
последовательность такова: мир ада, мир голода, мир животности, мир гнева, мир спокойствия, мир 
радости, мир изучения, мир озарения, мир бодхисаттвы и мир будды. Мир будды – просветление, 
или состояние будды, считается идеальным образом жизни, который отличают большое 
сострадание, храбрость и мудрость пребывающего в нём.  

Оставим детальное обсуждение каждого из этих десяти миров на другой раз, а сейчас заметим, что 
ключевым пунктом является то, что они не существуют как отдельные, изолированные сферы. 
Напротив, каждый мир-состояние охватывает и содержит в себе все другие. Конкретно, даже если 
(само-) разрушительный мир невыносимого страдания, известный как ад, проявился в жизни 
человека, потенциал для других миров остаётся; любой из них может стать доминирующим 
состоянием жизни этого человека прямо в следующий момент. Таким образом, состояние нашей 
жизни никогда не является статичным или неизменным, оно безостановочно продолжает 
преображаться и изменяться в каждый момент. Этот сплетённый потенциал представляет собой то, 
что понимается под взаимовключением десяти миров. 

В то время как каждый из этих десяти миров может показаться вполне самодостаточной системой, 
капсулирующей мгновенное изображение жизни, их взаимовключение воспроизводит 
непрерывный континуум жизни. Различные состояния жизни становятся явными, удаляются в 
латентность и возникают снова в сложном и многослойном динамизме. Именно так буддизм 
понимает человеческий опыт. 

Подобно многим восточным воззрениям, буддизм не рассматривает жизнь как простой объект 
интеллектуального анализа или манипуляции. Его цель, скорее, состоит в том, чтобы дать нам 
возможность активизировать позитивные способности, которые существуют в глубинах нашего 
существа, чтобы мы могли жить как созидатели собственной судьбы. В этом смысле он разделяет 
глубокие связи с идеей Сократа стремиться всегда «жить хорошо». 

Если мы позволим себе впасть в привычку умственной и духовной лени, то наши условия жизни 
окажутся под влиянием отрицательной, разрушительной энергии, которая характерна для миров 
ада, голода, животности и гнева. Напротив, непрерывное усилие, направленное на укрепление 
нашей воли и ума, порождает положительную, сострадательную энергию миров-состояний 
бодхисаттвы будды, и тогда жизнь открывает изначально присущий природе человека блеск. Если 
ею пренебрегают, она быстро становится унылой и тусклой. 

Таким образом, настоятельно необходимо, чтобы мы сохраняли ясное внимание, когда продолжаем 
внутреннюю духовную борьбу за пробуждение в себе сил добра. Это непрерывное усилие по 
наведению блеска на наши жизни даёт возможность избегать застоя, тенденции рассматривать 
какие-то текущие условия как фиксированные и неизменные. Мы можем тогда развивать 
самообладание, которое требуется для творческого ответа на уникальные проблемы и возможности 
в каждый момент. Именно через внушение этой привычки к борьбе и через её поддержание самая 
положительная и творческая энергия становится фундаментальным содержанием наших жизней и 
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базисом нашей жизнедеятельности. Как люди, именно при таком образе жизни, отмеченном 
непрерывной борьбой и развитием, мы находим истинное значение буддистского понятия 
«взаимовключение десяти миров». 

 

Гуманизм срединного сути 

Далее я хотел бы рассмотреть гуманизм срединного пути, поскольку он относится к нашему 
пониманию общества и социальных явлений. Я подробно рассматривал этот вопрос ещё в июле 
1973 года. 

Воззрения, преобладающие в обществе, имеют тенденцию быть 
ограничивающими и исключающими. Либерализм, например, содержит 
ограничительные концепции, которые противодействуют и противоречат идее 
социализации. То же самое справедливо в отношении социалистической и 
коммунистической идеологий. Материализм отвергает спиритуализм*, и 
наоборот. Даже художественные принципы не являются исключением. Все они 
склонны заставлять людей и общество следовать шаблонам, которые, по их 
утверждению, правильны. Идеологические воззрения практически всегда влекут 
за собой жёсткую классификацию. Однако, основанная на буддизме философия 
Сока Гаккай не требует единообразия. Скорее, она сосредотачивается на 
понимании фактических условий соответствующего времени и, исходя из этого, 
– на экстраполяции оптимальных вариантов. 

* Спиритуализм – философское учение, признающее дух в качестве первоосновы действительности, рассматривающее 
материальное как творение духа (Бога). 

 

 
Срединный путь 

 
Срединный путь – буддистский термин с богатым подтекстом. В самом широком смысле 
он относится к просветлённой точке зрения Будды на жизнь, а также на действия или 
отношение, связанные с этим убеждением. Это – восприятие, характеризуемое 
превосходством двойственности, которая лежит в основе большинства суждений. 
Например, Буддизм описывает жизнь как «неуловимую действительность, которая 
выходит за пределы как сло́ва, так и понятия существования и небытия. Это – ни 
существование, ни небытие, но всё же выражает качества обоих». Другими словами, 
сама жизнь – предельное выражение гармонии противоречий. 
Мудрость, являющаяся результатом просветлённого взгляда на жизнь, приводит к 
способности примирить предположительно противоречивые утверждения, выйти за 
рамки крайностей противостоящих суждений, основываться непосредственно на 
глубокой реальности жизни и таким образом распознавать путь к миру. 
 

 

Срединный путь не следует ошибочно принимать как беспринципную 
адаптацию или просто “плавание по течению”. Это – путь именно срединный; 
буддизм не пытается “улучшить” людей или общество путём навязывания 
существовавших ранее идеалов или форм... Отличительным признаком нашей 
философии является то, что мы способны преодолевать даже противоречащие 
сущности и выявлять содержащиеся в них врождённые положительные 
потенциальные возможности. Это, однако, никоим образом не предполагает 
отсутствие системы последовательных основополагающих принципов.  
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Эти слова были произнесены на собрании студентов, и я пытался тогда сделать особый акцент на 
относительности и изменчивости всех вещей. Так же, как условия жизни человека изменяются в 
непрерывном потоке, с поочередно становящимися то явными, то скрытыми различными 
возможностями, таким же образом все социальные явления являются относительными и 
допускающими изменения. Как сказано в известном выражении из исторического романа, 
«непостоянны все явления, и даже преуспевающие обязательно приходят в упадок». 

Если нам не удастся понять эту основную истину, и мы присоединимся к идее неизменных, 
универсальных категорий, мы рискуем повторить ошибки жёстких идеологий, которые так яростно 
доминировали в двадцатом веке. Подъём и упадок социализма, например, были одной из великих 
драм прошлого столетия. В последние годы экономический либерализм также, кажется, потерял 
часть своего блеска. И социализм, и либерализм служат превосходными и ироническими 
примерами относительной и изменчивой природы всех вещей. 

 

Дух самообладания  

Первый аспект гуманизма срединного пути, который я хочу подчеркнуть, это признание 
относительности и изменчивости всех вещей. Именно поэтому так важно обрести правильное 
понимание реально существующих условий времени и общества, сопротивляясь побуждению 
навязать какое–либо предвзятое мнение об идеале в адрес сложных человеческих реальностей. И 
этот вопрос не ограничивается вопросами идеологии, такими как материализм и спиритуализм. 
Понятия относительности и изменчивости могут также наблюдаться и в таких вопросах, как добро 
и зло, счастье и несчастье, и даже война и мир. 

В ясном свете теории Десяти миров мы видим, что мучительный мир ада несёт в себе 
потенциальное состояние просветления. Таким образом, человеческие ощущения счастья и 
страдания подобны переплетённым прядям одной и той же верёвки, находятся в постоянном 
взаимном изменении. 

Точно так же можно обнаружить семена мира среди ужасов войны. По тому же характерному 
признаку кажущееся мирное окружение может оказаться хрупким и содержать семена распада, 
если оно основано на ленивой неспособности отличить реальный мир от простой 
самоуспокоенности. Может создаться впечатление, что это имеет место в современной Японии. 

Второй пункт, который я хочу подчеркнуть, – это важность достижения самообладания, 
основанного на понимании относительности и изменчивости вещей и событий. Я подразумеваю 
под самообладанием способность быть главным героем своей жизни, поддерживающим подлинную 
независимость и руководство среди калейдоскопического развития феноменальной 
действительности. 

Это требует ясной познавательной точности, достигнутой, как я упоминал выше, 
совершенствованием своей жизни так, чтобы она отражала даже самые тонкие изменения и 
события – те вещи, которые лежат ниже поверхности преходящей действительности и не могут 
быть полностью восприняты или выражены существующим языком или воображаемыми 
категориями. Другими словами, на нас лежит задача установить – через самообладание – некий 
здравый и непоколебимый внутренний мир, в свете которого мы можем испытать явную, истинную 
природу всех вещей и событий. 

Основываясь на этом конкретном понимании действительных реальностей жизни, мы должны 
решить, как нам лучше жить и какой мир мы желаем созидать. Это усилие представляет собой 
сущность многослойного гуманизма срединного пути. 

В моих прошлогодних «Мирных предложениях» я цитировал замечательные слова японского 
философа Аримасы Мори (1911–1976), выступающие как ключ к открытию пути к новой эре: «Мир 
– это соревнование в самообладании. Именно в этом смысле политик превосходит военного. В этом 
также находится истинное значение мира». 
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Это предостережение одинаково применимо как к отдельным людям, так и к целым государствам и 
обществам. Так же, как у стран есть отличительный национальный характер, так и у каждого из нас 
есть отличительная индивидуальность. Только тогда, когда человек или общество демонстрируют 
положительные аспекты своего характера через проявление самообладания, они могут надеяться на 
истинное уважение или почтение. 

 

«Убей желание убить» 

В этой связи я хотел бы поделиться увлекательным эпизодом из жизни Шакьямуни-Будды. 
Однажды кто-то спросил его: «Нам говорят, что жизнь драгоценна. И всё же все люди живут, 
убивая и поедая других живых существ. Каких живых существ мы можем убивать, и каких живых 
существ мы не должны убивать?» На этот вопрос, который вызывает трудные для понимания 
размышления, которые можно было бы ассоциировать со средневековой схоластикой, Шакьямуни 
ответил так: «Достаточно убить желание убивать» (цит. по «Мягкая сила», 210). 

Ответ Шакьямуни не является ни уклонением, ни обманом. Никакой другой ответ на этот вопрос не 
мог быть столь точным или правильным. Подлинная сущность насилия и убийства является очень 
трудной и сложной для понимания. Невозможно определить простую и унифицированную грань 
между допустимым и непозволительным лишением жизни. Именно по этой причине самообладание 
– «покорение» внутреннего царства, для того чтобы выкорчевать ненависть и убить желание 
убивать – имеет в конечном счёте более высокую ценность, чем попытка установить жёсткие 
определения того, что правильно и что неправильно. До тех пор, пока решимость справиться с 
собой остаётся твёрдой и непоколебимой, мы сможем избежать путаницы и сомнений, смело 
смотреть и сделать такого рода трудные выборы и принять те решения, которые дадут величайшую 
пользу. Таково, я верю, было истинное намерение Шакьямуни. 

В прошлом году я был рад увидеть публикацию диалога, который я провёл с замечательным 
кубинским учёным, доктором Синтио Витьером*, о жизни и идеях поэта, журналиста и борца за 
свободу Хосе Марти (1853–1895), которого называли «кубинский апостол». В этом диалоге я 
провёл сравнение между Х. Марти и Махатмой Ганди, отметив: «В то время как жизнь Марти не 
определялась исключительно отказом от насилия, с точки зрения его основной духовной позиции 
она была удивительно подобна пути, по которому позже пошёл Ганди». Доктор Витьер заметил: 
«Марти призывал к тому, что давалось бы ещё более трудно, чем «гражданское неповиновение» 
Ганди. Он стремился устранить ненависть из неизбежного насилия революции.... С этим 
благочестивым желанием он написал: “Бог! Если должна существовать справедливая война, то 
возможно единственная важная, решающая война, которая может освободить людей – это война 
против ненависти”». 

* Си́нтио Витье́р (исп. Cintio Vitier, 1921–2009) – кубинский поэт, литературовед, прозаик, эссеист. Сын Медардо Витьера, 
известного журналиста, педагога, исследователя творчества Хосе Марти. 

Я разделяю убеждение доктора Витьера в том, что то, что выглядит простым выбором между двумя 
альтернативами, на самом деле на уровне восприятия обеспечивается более глубоким синтезом. 

«Когда вас душат верёвкой и вы умираете в создавшейся ситуации, и нет никакой надежды, что 
верёвка ослабнет сама по себе, у вас нет никакого другого выбора, кроме как разорвать её, чтобы 
освободиться». Когда Марти наконец почувствовал себя вынужденным взяться за оружие, то 
сделал это только с глубочайшим чувством морального отвращения. Его взгляд на революции и 
войны отличается по своему основному вектору от взглядов некоторых революционеров, которые 
фактически приветствуют социальное зло и насилие как «повивальную бабку» революции. Такие 
представления только увеличивали и расширяли масштаб кровопролития. 

Учитывая их логические последствия, методы Марти, которые были сконцентрированы на 
образовании и культуре, и его решимость подавлять ненависть, в конечном счёте, несмотря на 
болезненный процесс метода проб и ошибок, несомненно, приведут на путь мира и к 
человеческому достоинству. 
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Для Марти и Ганди борьба за освобождение людей от угнетения, возможно, приняла 
контрастирующие формы насилия и отказа от насилия. Но, в то время как внешне, возможно, 
существовали значительные отличия, каждый из них в своей решимости подавить ненависть 
продемонстрировал пример силы самообладания, чтобы «убить желание убивать» – эти две 
великих души глубоко резонировали. 

 

 

Жизнь и борьба Хосе Марти 

Хосе Марти (1853–1895), патриот, поэт и эссеист, стал символом борьбы за 
независимость Кубы от Испании. В возрасте шестнадцати лет он основал газету “La 
Patria Libre” («Свободная Родина»), и был вскоре после этого приговорён к шести 
месяцам каторжных работ и выслан в Испанию. Там он закончил там своё образование и 
затем провёл большую часть своей дальнейшей жизни в изгнании в Гватемале, 
Венесуэле и Нью-Йорке, агитируя, посредством своих произведений, за свободу 
кубинского народа. Его в высшей степени личный слог всё ещё считают образцом 
испанской прозы. Горечь и ненависть заметно отсутствуют в работах Марти, и его 
коренным мотивом была абсолютная любовь к человечеству. Как он написал в статье 
для венесуэльской газеты: «Нет никакого прощения за акты ненависти. Кинжал, 
которым вы орудуете от имени Свободы, наносит раны самому сердцу Свободы». В 
1890 году он основал образовательный центр, посвящённый улучшению положения 
чёрных кубинских изгнанников в Нью-Йорке, которых прозвали «Ла Лига». Он 
объединил кубинские фракции изгнанников в США, организовав кубинскую 
Революционную партию и став её “delegado”, или делегатом (он отказался быть 
названным президентом). В 1895 он был убит в битве при Дос-Риосе – в первом 
сражении против испанской армии в борьбе за независимость. 

 

 

Охватывая несовместимые сущности  

Теперь я подхожу к третьему аспекту гуманизма срединного пути, который я хотел бы обсудить: 
способ, которым он испытывает глубины внутренней жизни человечества, до тех пор, пока он не 
доходит до богатой вены универсальных качеств, разделяемых всеми людьми. В результате он 
никого не отвергает, охватывая всех людей просто в силу того, что они люди. Как упоминалось 
ранее, согласно буддистской теории взаимного владения десяти миров, в пределах мира ада есть 
всё ещё сокрытый потенциал для раскрытия миров бодхисаттвы и будды. Ясным следствием 
является то, что независимо от ситуации или поведения другого человека, всегда можно найти 
отправную точку к пути искреннего общения. 

В учении буддизма мы находим такое утверждение: «Свобода состоит в том, чтобы не иметь 
никаких препятствий». Оно иллюстрирует подход буддизма к гуманизму и к самой жизни, а 
именно: равенство и отсутствие дискриминации. Эта позиция никогда не осуждает людей и не 
пытается вытолкнуть их в рамки актуальных ранее категорий, основанных на таких факторах, как 
раса, религия, класс, национальность, идеология или пол. 

Я стремился подчеркнуть в ранее сделанном мной утверждении, что характерной чертой нашей 
философии является наша способность охватить даже противоречащие сущности и выявить 
положительный потенциал, заложенный в них. Ибо заставлять людей делать выбор между двумя 
очевидно противоречащими сущностями скорее способствует дискриминации там, где её не 
должно быть. 
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В свете гуманизма срединного пути сплачивающий лозунг «Я – человек; ничто человеческое мне 
не чуждо (homo sum, humani nihil a me alienum puto)» (цит. и перев.) сияет с новым блеском. Перед 
нами внезапно открывается отличный путь диалога, способность преодолеть различия и разделить 
сокровенные чувства с любым и со всеми людьми, что и стало руководящим принципом моих 
собственных усилий содействовать тому, что мне нравится определять как «гуманная дипломатия». 

Осенью 1974 года, когда я готовился нанести свой первый визит в Советский Союз, многие люди 
спрашивали меня, почему я еду в страну, идеология которой является открыто враждебной к 
религии. Я ответил просто, что я еду, потому что там есть люди. Это было в то время, когда 
отчаянно дули ветры идеологического конфликта. 

Этот визит в Советский Союз состоялся спустя несколько месяцев после моей первой поездки в 
Китай. В то время напряжённые отношения между этими двумя странами были очень сильны, и 
они даже вызвали вооружённые столкновения на пограничной реке Уссури. Тем не менее, я 
посетил обе страны за короткий период времени и был полон решимости участвовать в 
откровенном обмене мнениями с высшими руководителями двух огромных коммунистических 
держав. Я был убеждён, что преобладающее состояние конфликта не будет продолжаться 
неопределённо долго, и это убеждение было подтверждено последующими событиями. 

Шесть лет назад в июне 1996, после посещения Соединённых Штатов, я воспользовался 
возможностью посетить Кубу, где я провёл переговоры с президентом страны Фиделем Кастро. В 
то время отношения Кубы с Соединёнными Штатами были затенены густыми, тёмными тучами. Но 
я всегда верил в то, что, если мы действительно посвящаем себя гуманной дипломатии, не 
существует таких стен разногласий, которые невозможно преодолеть. 

Именно испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет (1883–1955) писал: «Цивилизация, прежде всего, 
– это желание жить вместе». Данное высказывание может быть понято как решимость преодолевать 
различия, уважая в то же время человеческое и культурное многообразие, в стремлении прояснять 
и разделять универсальные человеческие ценности. Если это желание поддерживается 
бескомпромиссно, взаимно стимулирующие и катализирующие действия диалога дают начало 
миру, в котором различия только празднуются. Энергичный диалог между цивилизациями даёт 
начало плодотворному гуманизму, в котором можно почувствовать пульс зарождения глобальной 
цивилизации. Это моё неизменное убеждение. 

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер отметил, что прошлогодние террористические 
атаки имели парадоксальный эффект, создав редкую возможность сформировать международный 
консенсус для борьбы с террором. Несмотря на то, что это, конечно, верно, в то же время мы 
должны признать, что у каждой страны есть своя собственная совокупность внутренних условий и 
интересов, и далеко не ясно, насколько твёрдым и устойчивым окажется нынешний консенсус. Но, 
по крайней мере, проявилось общее понимание, что террору нельзя эффективно противостоять 
усилиями только одной страны, действующей в одиночку, и что обязательно необходимо 
международное сотрудничество в этом направлении. 

Молодёжное отделение движения SGI-США в настоящее время проводит кампанию «За победу над 
насилием», которая нацелена на то, чтобы повысить понимание необходимости противостоять и 
преодолеть насилие во всех его формах. Мы должны превратить борьбу за победу над насилием в 
глобальное движение и сделать её программой действительно глобальной цивилизации. 

Несмотря ни на какие препятствия, с которыми мы можем столкнуться, мы никогда не должны 
отказываться от идеала диалога между цивилизациями. 

 

Преобразуя соперничество из конфликта в гармонию 

В этом смысле призыв к «соревнованию в самообладании», с которым выступил Аримаса Мори, 
чрезвычайно плодороден своим значением и предложениями.  
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В «Дзинсэй Тиригаку» («Географии жизни человека»), написанной почти столетие назад, 
Цунэсабуро Макигути (Tsunesaburo Makiguchi, 1871–1944), основатель и первый президент Сока 
Гаккай, предложил идею «соревнования за гуманность». Это словосочетание может быть понято 
как предвосхищение идеи соревнования в самообладании. Как я упоминал в «Мирных 
предложениях» четыре года назад, «соревнование за гуманность» это не просто изменение формы 
соревнования, оно представляет собой качественное преобразование самой его природы. Макигути-
сэнсэй описывает это так: 

Не существует никакой простой формулы для этого человеколюбия. Скорее, все 
действия, политического ли, военного или экономического характера, должны 
проводиться в соответствии с принципами человеколюбия. Важно то, что 
необходимо отложить в сторону эгоцентричные мотивы, в стремлении защитить и 
улучшить не только собственную жизнь, но также и жизни других. Нужно 
совершать поступки ради других, потому что, принося пользу другим, мы 
приносим пользу самим себе. Это означает сознательно участвовать в 
коллективной жизни.  

Более того, призыв Макигути «участвовать сознательно в коллективной жизни», предвосхищает 
определение цивилизации Х. Ортега-и-Гассетом как «воли жить вместе». Макигути призывал к 
переходу от соперничества, которое основано на конфликте и при котором сильный кормится за 
счёт слабого, к совместному соревнованию сосуществования и совместному процветанию во всех 
областях, включая военную, политическую и экономическую. Он призывал к созданию 
глобального общества, глобальной цивилизации, в которой будет реализовано как собственное 
счастье, так и счастье другого.  

Это совсем не лёгкий процесс; как заметил британский историк Арнольд Тойнби (1889–1975), 
«восприятие иностранной культуры – дело болезненное, а также опасное...». В то время, как наивно 
ожидать, что взаимодействия всегда должны проходить гладко и без трудностей, точно так же они 
не обязательно обречены заканчиваться деформирующими, разрушительными конфликтами. Как 
Тойнби сумел документально подтвердить своими потрясающими лекциями и исследованиями, 
существуют бесчисленные примеры, когда такое соприкосновение оказывало стимулирующее, 
каталитическое влияние. Мы должны принять все возможные меры к тому, чтобы межкультурные 
встречи становились творческими по своим результатам; никогда не стоит прятаться за термином 
«столкновение цивилизаций», будто это каким-то образом прощает неудачу. 

 

Диалог – факел, призванный рассеять тьму  

В этой связи в очередной раз достойны внимания слова президента Ирана Сейида Мохаммада 
Хатами, защитника идеи диалога между цивилизациями. 

Ни одна великая культура и ни одна великая цивилизация никогда не развивались 
в изоляции. Другими словами, только те культуры и цивилизации выжили, 
которые были способны «общаться», «говорить» и «слушать». Вдобавок к тому, 
чтобы говорить, диалог нуждается в том, чтобы слушать... Выслушивание – это 
не только пассивная активность; оно активно. Активность, которая позволяет 
слушателю открыть себя миру, который говорящий создаёт или открывает. Без 
искреннего выслушивания любой диалог обречён на неудачу. 

Я точно так же считаю, что ценность диалога должна состоять в само́м его процессе – возможно 
даже больше, чем в его конкретных результатах. Потому что яркий и взаимно каталитический 
процесс диалога между отдельными людьми и между целыми цивилизациями динамично 
иллюстрирует соревнование за гуманность, соревнование в самообладании. 

Мои собственные встречи с ведущими деятелями и мыслителями из разных стран мотивированы 
верой в то, что диалог действительно обладает способностью объединять человечество. В то же 
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самое время, я движим желанием попытаться через диалог найти решение многих проблем, 
которые вырисовываются перед нами. 

Составляющие SGI организации, так же как аффилированные с SGI исследовательские центры – 
Институт восточной философии, Бостонский центр исследований проблем XXI века (Boston 
Research Centre for the 21st Century) и Институт глобального мира и политических исследований 
имени Джосэя Тоды (Toda Institute for Global Peace and Policy Research) активно занимаются 
содействием диалогу между цивилизациями и диалогу между разными вероисповеданиями. Во всех 
случаях акцент делается не на полемике ради полемики или на том, чтобы доказать абстрактное 
превосходство философской позиции. Напротив, диалог направлен на концентрацию коллективной 
мудрости человечества на таких конкретных проблемах, как предотвращение конфликта, 
ликвидация бедности и защита глобальной окружающей среды. 

Без диалога люди обречены идти во тьме своей собственной догматической самоуверенности. 
Диалог – это факел, которым мы рассеиваем эту тьму, освещая и делая видимыми друг для друга 
наши шаги и путь вперёд. 

Великий японский философ и педагог девятнадцатого века Фукудзава Юкити (1835–1901) 
подчеркнул этот же вопрос, когда он написал следующее: 

Человек по своей природе – социальное животное. Человек в изоляции не может 
развить свои врождённые таланты и умственные способности. Общество семьи не 
исчерпывает возможности человеческого общения. Чем больше имеется 
социального общения, тем больше граждане страны встречаются друг с другом; 
чем более расширяются человеческие отношения и развиваются их структуры, 
настолько же более цивилизованной станет человеческая натура и разовьются 
умственные способности. 

Именно через взаимодействия и взаимную катализацию цивилизации развиваются и созревают. Те 
традиционные обычаи, которые отказываются от взаимодействия, неизбежно приходят в упадок. 
Это – принцип, которому история человечества даёт вполне достаточные подтверждения, и от 
которого не свободны даже самые влиятельные цивилизации. 

Мы сейчас сталкиваемся с серьёзным испытанием, результат которого определит, сможет ли 
человечество встретить рассвет глобальной цивилизации в этом столетии. Я твёрдо верю, что 
парадигмы человеколюбивого соперничества и соревнования в самообладании будут ключевыми в 
определении этого результата. 

 

Создание международного консенсуса и сотрудничества 

До сих пор я предлагал некоторые мысли в более духовной или философской плоскости о том, 
какой ответ надлежит дать, чтобы преобразовать кризис, вызванный террористическими атаками, в 
возможность построить консенсус, который может превратиться в фундамент для глобальной 
цивилизации. Теперь я хотел бы исследовать различные юридические и организационные подходы 
к этой же самой цели. 

Первый вопрос состоит в том, как в качестве необходимого предварительного условия для 
предотвращения терроризма мы должны сделать принцип «наказания перед законом» устойчивой и 
общей позицией международного сообщества. Точно так же необходимо, чтобы любой ответ на 
террор был основан на всеобъемлющем наборе принципов и норм, по которым беспристрастно 
судят и наказывают любой такой акт, независимо от его природы или мотивации. 

Относительно военных действий во главе с США и Великобританией, Генеральный секретарь ООН 
Кофи Аннан заявил, что это действие должно рассматриваться в свете подтверждения Советом 
Безопасности ООН права на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии с 
Уставом ООН в каждом конкретном случае. Даже признавая такой подход, мы должны сознавать 
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тот факт, что военные действия оставляют важные проблемы нерешёнными, создавая новые, с 
которыми нужно будет иметь дело в будущем. 

Я полагаю, что крайне важно стремиться к созданию прозрачной системы, которая универсальна в 
её применении для подавления актов террора, независимо от политических или идеологических 
побуждений преступников. Даже в случае полицейских действий (влекущих за собой минимальное 
использование силы необходимой для того, чтобы задержать и арестовать преступников), 
включение такого действия в контекст всеобъемлющей системы даст возможность 
воспрепятствовать обострению ситуации. 

Поэтому важно укрепить структуры и системы международного права, применение 
международного права и международную судебную власть. Вместе они составляют 
организационное основание для всестороннего и скоординированного ответа на терроризм. 

ООН должна играть центральную роль в этом усилии. Как подчеркнул Генеральный секретарь 
Аннан, ООН находится в уникальном положении, чтобы помочь развить широкую и устойчивую 
стратегию уничтожения терроризма (Обращение). 

 

Международное право, проведение законов в жизнь и судебная власть 

Во-первых, чтобы укрепить международное право, необходимо безотлагательно завершить и 
принять всеобъемлющую конвенцию о предотвращении международного терроризма. До 
настоящего времени были приняты двенадцать различных международных договоров и протоколов 
против терроризма, начиная с Токийской конвенции о предотвращении воздушного пиратства 1963 
года*. Как правило, они были составлены в ответ на конкретные преступления терроризма, но за 
истекшие годы террористические организации развили всё более расширяющиеся международные 
сети и прибегают к всё более изощрённым действиям, так что теперь есть явная необходимость в 
конвенции, которая обеспечит всеобъемлющие усилия по противодействию терроризму. 

Каждая из этих отдельных антитеррористических конвенций важна как краеугольный камень 
международного сотрудничества, направленного на то, чтобы сдерживать и предотвращать такие 
серьёзные преступные действия. Важны дальнейшие усилия по обеспечению самой широкой 
ратификации этих соглашений, что подчеркивалось в ходе различных встреч на высшем уровне в 
последнее время. 

Дополняя существующие соглашения, всеобъемлющая конвенция о предотвращении терроризма 
была бы сигналом о международной солидарности в том, чтобы никогда не позволить повторения 
недавних трагических событий (Меры). 

Во-вторых, что касается проведения законов в жизнь, я хотел бы выдвинуть идею учредить 
специализированную постоянную организацию в рамках ООН для борьбы с международными 
преступлениями в качестве центра системы по обеспечению применения международного права. 
Этот новый орган тщательно скоординировал бы свои усилия с усилиями Международной 
организации уголовной полиции, или Интерпола, и органов поддержания правопорядка каждой 
страны. 

Далее, следует рассмотреть возможность учреждения в будущем полицейских сил под прямым 
контролем ООН, чтобы реагировать в случаях, когда сил национальных правоохранительных 
органов недостаточно для выполнения задач по идентификации или аресту членов преступных 
террористических организаций. Таким образом, полицейская акция в рамках международного 
сотрудничества стала бы признанным выбором, который используется вместо применения силы, 
санкционированного Советом Безопасности (в соответствии с Главой VII Устава ООН), или 
действий, предпринятых как осуществление прав на индивидуальную или коллективную 
самооборону. По существу, это способствовало бы более здравой и гибкой системе 
предотвращения и ответа на терроризм. 
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В-третьих, чтобы усилить международную судебную власть, важно, чтобы по возможности как 
можно скорее начал действовать Международный уголовный суд. Римский Статут по созданию 
постоянного международного суда с целью осуждения людей, которые совершили геноцид, 
преступления против человечества, военные преступления и т.д., был принят в 1998 году*. Но он 
всё ещё должен быть ратифицирован необходимыми шестьюдесятью подписавшими его 
государствами, и поэтому пока не стал обязывающим. В результате суд ещё должен быть создан и 
начать функционировать. 

________________ 

* Римский Статут Международного уголовного суда (англ. Rome Statute of the International Criminal Court) — международный 
договор, учредивший Международный уголовный суд. Принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и 
вступил в силу с 1 июля 2002 года. По состоянию на 29 марта 2010 года договор ратифицировали 111 государств, всего Римский 
Статут подписали 139 государств, но ратифицировали соглашение не все. Россия подписала Римский Статут 13 сентября 2000 года, 
но не ратифицировала его (а в ноябре 2016 г. отказалась от участия – прим. ред.). Среди прочего, Устав устанавливает функции, 
юрисдикцию и структуру суда. 

 

 

 
Международный уголовный суд 
 

Идея Международного уголовного суда (МУС) состоящая в том, чтобы преследовать по 
суду преступления против человечества, возникла после осознания ужасов 
преступлений Второй мировой войны. ООН начала предпринимать усилия по созданию 
постоянно действующего МУС вскоре по окончании войны, но процесс был отложен на 
многие десятилетия холодной войной и отказом правительств принимать 
международную законную юрисдикцию. С распадом блока социалистических стран в 
Европе возможность международного сотрудничества по организации такого суда стала 
действительно реальной. Более того, трагедии этнических чисток и геноцида в бывшей 
Югославии и Руанде и созданные в ответ специальные Международные уголовные 
трибуналы восстановили понимание необходимости постоянной международной 
уголовной системы правосудия. В 1998 году Организация Объединённых Наций созвала 
конференцию в Риме, чтобы завершить и принять конвенцию по учреждению МУС. 
Этот суд, который будет находиться в Гааге, будет отличаться от существующего 
Международного суда, который только заслушивает судебные процессы между 
правительствами и не может преследовать по суду людей. К настоящему моменту 
договор, учреждающий новый суд – Римский статут Международного уголовного суда 
подписали 139 стран. Для его вступления в силу потребовалась ратификация 60 
государств, что было достигнуто к 1 июля 2002 года. 
 

 

Я неоднократно призывал к скорейшему учреждению Международного уголовного суда как к 
средству начать вытеснение права силы верховенством закона. Это помогло бы сломить 
взаимосвязанные цепные реакции ненависти и возмездия, которые принесли человечеству такие 
страдания. У новой организации есть потенциал, чтобы произвести качественное преобразование 
метода, которым мы, люди, пользовались в наших коллективных делах до настоящего времени. В 
нынешнее время такие движения, как неправительственная организация Коалиция за 
Международный уголовный суд, стремятся поощрить ратификацию; активную поддержку этому 
усилию оказывает SGI. Ратификация Римского статута Международного уголовного суда сегодня 
поощряется усилиями таких движений как Коалиция неправительственных организаций за 
Международный уголовный суд, деятельности которой SGI намерена оказать свою активную 
поддержку. 
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Тем временем, мы должны обсудить вопрос о специальном трибунале для суда по 
террористическим преступлениям, подобном созданному Советом Безопасности ООН для 
преступлений геноцида и других серьёзных нарушений, совершённых в Руанде и в бывшей 
Югославии. Крайне важно на фоне прошедших террористических атак начать придерживаться 
принципа, согласно которому террористическое преступление должно попасть под юрисдикцию 
международной судебной власти.  

 

Поддержка восстановления 

Обращаясь теперь к долгосрочным мерам по предотвращению рецидива терроризма, я хотел бы 
обсудить роль, которую может сыграть Япония в восстановлении Афганистана. В декабре 2001 
года в Афганистане было создано временное правительство. Однако, в результате двадцати трёх лет 
войны, примерно четыре миллиона человек были вынуждены бежать из своих домов, и большая 
часть инфраструктуры, которая поддерживала жизнь людей, была разрушена. К международному 
сообществу обращаются с призывом обеспечить своевременную гуманитарную помощь и 
устойчивую поддержку усилий по восстановлению. Я полагаю, что это та область, в которой 
Япония должна играть активную и содействующую роль. 

Исторически Япония не обременена военным или дипломатическим наследием колонизации или 
вторжения в регионе. Она развила отношения доверия со многими из центрально-азиатских соседей 
Афганистана, под лозунгом своей «евразийской дипломатии» и «дипломатии Шёлкового пути». 
Конкретно говоря, незадолго до сентябрьских терактов Япония провела встречу для переговоров 
между представителями Талибана и Северной коалиции в Токио. Япония также играла 
конструктивную роль в обеспечении гуманитарной помощи народу Афганистана. Совсем недавно 
(21–22 января 2002 года) Япония была принимающей стороной Министерской конференции по 
содействию реконструкции Афганистана и приложила решительные усилия в поддержку 
разработки плана восстановления. Этим и другими способами Япония энергично участвовала в 
этой проблеме. Я, несомненно, приветствую такие усилия и вместе с тем желаю, чтобы они 
приобрели непрерывный, упорный характер на основе долгосрочных перспектив. 

Одним из трагических признаков XX века было крупномасштабное изгнание людей из их домов, их 
обречённое на произвол судьбы бегство. Теперь крайне важно разработать всестороннюю 
стратегию по предотвращению и разрешению региональных и этнических конфликтов, в которых 
есть перемещённые лица. Мы должны также поддержать восстановление после конфликта, чтобы 
дать возможность людям возвратиться в свои дома и жить нормальной жизнью. 

 

Поддержка миротворчества 

Многие из конфликтов последних лет приводили к тому, что можно назвать комплексным 
чрезвычайным положением – когда одновременно возникает вооружённый конфликт, происходят 
перемещения беженцев, случаются голод и разрушение окружающей среды. Ответ на комплексные 
чрезвычайные ситуации требует осторожной координации многогранных, многоуровневых 
действий. Говоря конкретно, Япония должна стать активным участником в миротворческих 
инициативах ООН в поддержку усилий общества, нацеленных на то, чтобы оправиться от 
разрушений и создать фундамент для устойчивого мира. Среди многих аспектов миротворчества 
можно отметить: содействие примирению между этническими группами; поощрение уважения к 
правам человека; разоружение и помощь в социальной реинтеграции членов вооружённых групп; 
установление порядка согласно верховенству закона; поддержка развития демократических 
институтов; и восстановление основной инфраструктуры. ООН открыла, на экспериментальной 
основе, представительства Комиссии по миростроительству (КМС) в Центральноафриканской 
Республике и в иных регионах. 
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Ранее Япония участвовала в таких мероприятиях, как проекты Азра и Тизин в поддержку 
возвращения и переселения афганских беженцев. Япония должна усилить свою организационную 
способность сотрудничать с различными агентствами ООН в поддержку таких проектов. Она могла 
бы создать систему подготовки специалистов со специализированными навыками и направления их 
в регионы постконфликтного восстановления. Разминирование – особенно срочная задача в 
настоящее время, и это та область, в которой Япония может внести существенный вклад, 
предоставляя техническое сотрудничество и помощь. 

Далее, как первый шаг к демонстрации того, что мы действительно извлекли горький урок из 
оставления всем миром Афганистана, я хотел бы предложить, чтобы в Японии был создан центр 
мира в Афганистане. Этот центр был бы занят предоставлением современной информации 
мировому сообществу относительно прогресса в усилиях, направленных на поддержание мира и на 
восстановление. В то же самое время, он стремился бы содействовать широкому распространению 
понимания и оценки уникального культурного наследия Афганистана. 

 

Преодоление расизма и ксенофобии  

До сих пор я обсуждал необходимость более эффективной организационной структуры, чтобы 
подавлять терроризм и поддерживать мирное постконфликтное урегулирование. Однако, в первую 
очередь следует задуматься о создании такой среды, в которой не было бы вооружённых 
столкновений и терроризма в принципе, в которой были бы устранены их первопричина, 
структурные основы. И ключ здесь также лежит в глобальном сотрудничестве. В течение ряда лет я 
выражал свою твёрдую веру в то, что мы должны сотрудничать в деле обеспечения безопасности 
человека – с пониманием того, что безопасность это больше, чем вопрос о государствах и 
целостности их границ, но она касается реальных жизней конкретных людей. В этом отношении, я 
хотел бы выдвинуть некоторые предложения по долгосрочным мерам, сосредоточившись на трёх 
темах: права человека, ликвидация бедности и разоружение. 

Стимулирование и защита прав человека имеют абсолютно ключевое значение. Обучение в области 
прав человека может играть особенно важную роль в выкорчёвывании укоренившихся 
психологических причин насилия и террора. 

В августе прошлого года в Дурбане, ЮАР, по решению Генеральной Ассамблеи ООН была 
проведена Всемирная конференция по борьбе против расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. На форуме неправительственных организаций, 
проведённом перед этой конференцией, делегация SGI представила моё предложение об 
учреждении Десятилетия образования в области права человека на мир. Эта инициатива ка 
послужила бы преемником, так и придала бы большее развитие деятельности в рамках Десятилетия 
образования в области прав человека ООН (1995–2004). Я верю, что непрерывные, практические 
усилия в области обучения правам человека являются ключевыми в созидании более гуманного 
мира. Оно также содействовало бы универсальному идеалу в «установлении справедливого, 
всеобъемлющего и прочного мира…, где все народы смогут сосуществовать и пользоваться 
равенством, справедливостью и международно признанными правами человека и безопасностью», 
к чему призвала в заключительной декларации Конференция. 

Понятно, что никто не рождается с расистскими установками или идеями исключительности. Чаще 
всего чувства предубеждения и дискриминации – ненависти к группам иным кроме собственной – 
внедряются в умы людей в процессе взросления. Исходя из этого, SGI действует в поддержку 
Десятилетия образования в области прав человека ООН, чтобы повысить понимание 
общественности о важности терпимости. Данный комплекс мероприятий включает передвижную 
выставку «К столетию гуманизма: права человека в сегодняшнем мире», а также многочисленные 
семинары и симпозиумы по правам человека, организованные во всём мире. 

В прошлом году для того, чтобы поощрить обучение детей правам человека, мы начали выставку 
«Мир в книжках с картинками», которая включает иллюстрированные детские книги из 120 стран и 
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территорий. В доступной манере эта выставка знакомит с культурой и образом жизни различных 
регионов планеты, предлагая детям возможности почувствовать и осознать признание различий как 
выражение разнообразия в мире. Используя различные мероприятия и события повседневной 
жизни для поощрения духа терпимости и понимания других, стараясь всегда проявлять этот дух в 
наших конкретных акциях, мы можем создать богатую и прочную культуру прав человека. 

 

Искоренение нищеты 

Ещё одна тема, которую я хотел бы обсудить, – это необходимость ускорить усилия по 
искоренению глобальной нищеты, которая должна быть признана важным фактором, лежащим в 
основе как вооружённых столкновений, так и терроризма. Я неоднократно подчёркивал 
необходимость международного сотрудничества в деле ликвидации абсурдного неравенства между 
бедностью и богатством в нашем мире – разрыв, который расширился с развитием глобализации. 
Особенно важно, чтобы люди были освобождены от унизительного опыта того, что называется 
абсолютной бедностью – состояния, в котором живут приблизительно 1,2 миллиарда человек. 
Бедность угрожает и подрывает человеческое достоинство на Земле. 

Я хотел бы здесь вновь заявить о своём призыве к выполнению эквивалента глобального Плана 
Маршалла, в котором суммы денег, высвобождаемые снятием долга с наиболее задолжавших 
бедных стран, будут затрачены на ослабление бедности, на образование, здравоохранение и 
медицинское обслуживание, а также на улучшение социальной инфраструктуры. 

В своём годовом отчете за 2001 год «Положение детей в мире» Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
ссылается на пример Уганды, как на общество, где денежные средства от облегчения долгов были 
успешно переадресованы на детское образование и здравоохранение. В докладе говорится: «Смена 
долговых обязательств на инвестиции в будущее детей является ключом к исчезновению 
бедности». 

В мае 2001 года Третья конференция ООН по наименее развитым странам приняла Программу 
действий, наметившую в общих чертах политику и мероприятия для преодоления бедности. В июле 
коммюнике Генуэзского саммита Большой восьмёрки уделило первостепенное внимание помощи 
странам. По моему мнению, это признаки растущей глобальной приверженности к ликвидации 
бедности. Мы должны снова проанализировать возможность осуществления мер, которые могут 
быть приняты для реализации цели, выраженной в Декларации тысячелетия ООН: о снижении 
вдвое к 2015 году количества людей в мире, доход которых составляет меньше, чем один доллар в 
день. 

Япония сыграла положительную роль в учреждении Попечительского фонда ООН по безопасности 
человека и должна проявить прочное лидерство в деле искоренения бедности.  

С точки зрения распределения ресурсов, полагаю, ООН должна уделить серьёзное внимание 
предложению Генерального секретаря К. Аннана назначить Верховного комиссара, который 
занимался бы решением проблем самых бедных стран в мире. Очевидно, что настало время, чтобы 
следовать скоординированному сосредоточенному на людях подходу к ликвидации бедности. 

 

Преобразование Конференции по разоружению 

Поддержка разоружения является важным системным средством для предотвращения эскалации и 
распространения конфликтов. В последние годы возросло ощущение необходимости создать 
действительно эффективный режим нераспространения ядерных, химических и биологических 
средств массового уничтожения, возможное использование которых террористами стало предметом 
глубокой озабоченности. Для достижения настоящего прорыва в плане радикальных и 
эффективных усилий по разоружению я решительно настаиваю на реформе правил, по которым 
работает находящаяся в Женеве Конференция по разоружению. 
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С тех пор, когда Конференция по разоружению развилась из Комитета десяти по разоружению, 
учреждённого в 1960 году, она претерпела различные изменения в номенклатуре и правомочном 
членстве. Но всё это время она, как единственный многосторонний переговорный орган, 
способствовала реализации многих важных соглашений по разоружению, в числе которых Договор 
о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрещении биологического и токсинного 
оружия. Однако со времени принятия в 1996 году Договора о всеобщем запрещении испытаний 
ядерного оружия Конференция по разоружению не смогла добиться каких–либо конкретных 
результатов и в настоящее время она стала неспособна даже договориться о повестке дня 
следующего раунда переговоров по разоружению. 

Чтобы выйти из этого тупика, я хотел бы предложить изменение в правиле консенсуса, которое 
требует единодушного согласия всех участников переговоров. Это правило – единственная 
наиболее отличительная особенность Конференции по разоружению; в то же самое время, 
поскольку это даёт каждой стране эффективное вето, оно является единственным самым большим 
фактором, приведшим её к нынешнему тупиковому состоянию. 

В августе прошлого года Япония неофициально предложила в качестве одной из мер реформы 
частичное введение принятия решений большинством голосов, при котором процессуальные 
вопросы могли бы решаться большинством в две трети. В случае если выясняется, что голосование 
по «правилу большинства» не подходит для решения реальных проблем безопасности, может быть 
рассмотрена альтернатива в виде «консенсус минус один, используемая Всемирной торговой 
организацией, и при которой признаётся общее согласие как преодоление единственного голоса 
«против». До тех пор, пока не будут предприняты какие-то действия по улучшению процедур, в 
соответствии с которыми работает Конференция по разоружению, она рискует стать 
несоответствующей своему предназначению. Должны быть приняты меры, дабы воспрепятствовать 
срыву переговоров даже прежде, чем они начались. Процедуры, которые облегчают соглашение по 
обширным планам тематики переговоров и с выработкой деталей на последующих переговорах, 
окажутся намного более эффективными. 

Любое существенное изменение действующего регламента и традиций Конференции по 
разоружению, бесспорно, вызовет возражения. Но, по моему мнению, настало время уделить 
серьёзное внимание таким реформам, которые снова отдадут приоритет конкретному продвижению 
к разоружению. 

 

Предотвращение ядерного террора 

Важно возобновить и усилия в области ядерного разоружения. После 11 сентября нарастает 
беспокойство относительно возможного применения ядерного оружия террористами. Лауреат 
Нобелевской премии мира (1995 г.) сэр Джозеф Ротблат был одним из тех участников Пагуошской 
конференции, кто выразил такое своё беспокойство. 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло резолюцию, настаивающую на 
принятии эффективных действий для того, чтобы предотвратить незаконное использование 
ядерных материалов и защитить различные ядерные устройства от террористической атаки. В ООН 
продолжаются дебаты по международной конвенции для подавления актов ядерного терроризма. 
Важно поднять международное общественное мнение в поддержку самого скорейшего принятия 
такого договора. 

Но ядерная угроза не ограничивается терроризмом. Более того, предотвращение дальнейшего 
распространения ядерного оружия и достижение дальнейших успехов в ядерном разоружении 
являются, без преувеличения, вопросом жизни или смерти для человечества в XXI столетии. В 
декабре 2001 года США и Россия выполнили свои обязательства по Договору о сокращении и 
ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) сокращением количества 
ядерных боеголовок до 6 000 каждая. Однако не был принят какой-либо конкретный график 
дальнейшего ядерного разоружения. В 2000 году шестая конференция по рассмотрению действия 
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Договора о нераспространении ядерного оружия единодушно приняла заключительную 
декларацию, которая включала «чёткое обязательство государств, обладающих ядерным оружием, 
достигнуть полной ликвидации своих ядерных арсеналов». Однако оказалось невозможным прийти 
к соглашению по конкретным шагам для достижения этой цели или установить срок, к которому 
она должна быть достигнута. 

Усилия Коалиции за новую повестку дня во главе с группой из семи государств, не обладающих 
ядерным оружием, и поддержанные сетью неправительственных организаций были крайне важны 
для того, чтобы побудить страны, обладающие ядерным оружием принять это «чёткое 
обязательство». Чтобы продолжать продвижение вперёд, мы должны ещё более укрепить сеть 
глобального общественного мнения для оказания давления на государства, обладающие ядерным 
оружием, добросовестно выполнять это обязательство. 

Второй президент Сока Гаккай Джосэй Тода (1900–1958) в 1957 году призывал к запрещению всего 
ядерного оружия. Его призыв был основан на буддистском понимании неприкосновенности жизни, 
исходя из которого ядерное оружие должно быть осуждено как абсолютное зло. Как наследник 
этого духа, движение SGI распространяло и усиливало общественную солидарность в поддержку 
запрещения ядерного оружия. Эта деятельность включала передвижную международную выставку 
«Ядерное оружие: угроза современному миру» и поддержку кампании по сбору подписей 
“Abolition 2000.” Члены SGI решительно настроены продолжать прилагать свои усилия в 
поддержку принятия соглашения о всеобъемлющем запрете всего ядерного оружия. 

 

Устранение наземных мин с нашей планеты 

Наряду с вопросом о ядерном оружии, я чувствую себя обязанным обратиться к вопросу о 
наземных минах. Как снова продемонстрировал конфликт в Афганистане, противопехотные мины 
вызывают чудовищные жертвы и страдания среди гражданского населения, особенно детей, в 
странах, в которых они применялись. Запрещение этого негуманного оружия было одним из 
центров внимания в мире после окончания холодной войны, и я присоединил свой голос к тем, кто 
призывает к запрещающему его договору. 

Благодаря энергичным усилиям неправительственных организаций, таких как Международное 
движение за запрещение противопехотных мин, историческая Конвенция о запрещении 
противопехотных мин стала частью международного права в 1999 году. Как сообщается, несмотря 
на этот запрет приблизительно 110 миллионов наземных мин остаются задействованными и еще 
250 миллионов хранится на складах во всём мире. Само собой разумеется, самый ужасный аспект 
этого оружия — это то, что его воздействие не ограничено периодом действующего конфликта; оно 
продолжает угрожать жизням и средствам к существованию ещё долго после того, как конфликт 
закончился. Согласно одному исследованию за период времени, когда запрет на наземные мины 
вступил в силу, более половины стран, в которых люди были ранены или убиты такими минами и 
невзорвавшимися боеприпасами, формально были уже в состоянии мира. 

Конвенция о запрещении противопехотных мин запрещает не только их использование, но также и 
их производство, накопление и передачу; более того, она требует уничтожения существующих 
запасов, и в этом смысле является действительно новаторской частью международного права. Но 
без участия в этом соглашении всех стран, число жертв наземных мин продолжит увеличиваться. 

Я твёрдо верю, что крайне важно добиваться полного уничтожения этой формы бесчеловечного 
вооружения. Во-первых, немедленно должен быть осуществлён полный запрет на экспорт 
сухопутных мин. Затем международное сообщество должно объединиться для содействия 
разминированию и обеспечения поддержки жертвам сухопутных мин. Это первый необходимый 
шаг к тому, чтобы сделать XXI век столетием, свободным от бедствий войны, и, в полном смысле 
слова, столетием гуманности. 
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Всемирный саммит по устойчивому развитию 

Рассмотрев безопасность человека с точки зрения прав человека, ликвидации бедности и 
разоружения, я хотел бы теперь обсудить проблемы охраны окружающей среды, которые окажут 
решающее влияние на то, каким будет глобальное общество XXI столетия. В июне 2002 года 
отмечается десятая годовщина Саммита Земли, проведённого в Рио-де-Жанейро, в Бразилии. В 
августе этого года в Йоханнесбурге, ЮАР будет проведён Всемирный саммит по устойчивому 
развитию (ВСУР). Созванный сразу по окончании холодной войной и на фоне заметно 
усилившегося интереса к проблемам охраны окружающей среды, Саммит Земли в Рио был 
международным собранием беспрецедентного уровня, в котором приняли участие представители 
183 стран и территорий. Он привёл к очень важным результатам, включая подписание Конвенций 
об изменении климата и о биологическом разнообразии, а также принятие плана действий Повестка 
дня 21. Бывший тогда Генеральным секретарём ООН Бутрос Бутрос-Гали описал Встречу на 
высшем уровне в Рио как «эпистемологический прорыв», намекая на важность его воздействия на 
информированность людей. 

Однако с тех пор глобальная экологическая деградация нисколько не замедлила свой темп, 
поскольку было мало прогресса в выполнении этих соглашений. Если взять глобальное потепление 
как один из примеров, то видно, что потребовалось девять лет после принятия этого договора, 
нацеленного на предотвращение изменения климата, прежде чем в ноябре прошлого года, наконец, 
было достигнуто детализированное соглашение – Киотский протокол, который обязывает 
подписавшие его государства к сокращению выбросов парниковых газов. 

Для того чтобы стать действительно значимым, ВСУР должен подвигнуть людей изменить 
поведение в соответствии с революцией в сознании, совершённой десятилетие назад. Он, конечно, 
рассмотрит успехи, достигнутые за прошедшие десять лет. Но ещё более важной является 
необходимость набраться непоколебимой, новой решимости, чтобы внести новые предложения и 
идеи, не ограничиваемые прежним мышлением, сделав предстоящую конференцию отправным 
пунктом для решительных действий ради будущего. 

 

Верховный комиссар по окружающей среде 

Здесь я хотел бы предложить три идеи для рассмотрения Всемирным саммитом по устойчивому 
развитию: идеи, которые, по моему мнению, помогли бы улучшить международное 
сотрудничество. Это: 1) учреждение должности Верховного комиссара ООН по окружающей среде; 
2) поэтапное объединение секретариатов, наблюдающих за выполнением различных экологических 
договоров, и учреждение глобального зелёного фонда; и 3) соглашение о поощрении 
возобновляемых источников энергии. 

Верховные комиссары ООН по делам беженцев доказали свою эффективность как защитники для 
своих соответствующих сфер деятельности и проблем. Таким же самым образом Верховный 
комиссар по окружающей среде был бы уполномочен координировать действия различных 
агентств, осуществляя сильное и ощутимое руководство в решении глобальных проблем по охране 
окружающей среды. 

В настоящее время в дополнение к Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в действия, 
связанные с окружающей средой, вовлечены Программа развития ООН (ПРООН), Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) и многие другие международные агентства. Эта деятельность 
проводится в соответствии с отдельными мандатами этих организаций, и есть насущная 
необходимость в улучшении информационного обмена и координации, направляемых общим 
видением. 

Обладатель этой новой должности мог бы формулировать такое видение. Она или он должны 
получить полномочия, эквивалентные заместителю Генерального секретаря с мандатом издавать 
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международные рекомендации и предупреждения, созывать встречи или советы специалистов и 
видных деятелей и составлять проекты и издавать доклады, которые размышляют над будущим. 

Моё второе предложение предназначено для облегчения проблем, возникающих из наличия 
отдельных секретариатов для каждого международного договора по окружающей среде. 
Сближение и, в конечном счете, их объединение должно привести к укреплению взаимосвязи 
между действиями, а также к сокращению расходов благодаря упрощению отчётности и других 
процедур. Согласно многим соглашениям, подписавшие государства обязаны сообщать о состоянии 
своих действий по выполнению своих обязательств по договору, и затраты на подготовку этих 
отчётов могли бы также быть снижены. Денежные средства, сэкономленные с помощью таких мер 
по снижению затрат, могли бы быть объединены в глобальный фонд поддержки движения 
защитников окружающей среды, который содействовал бы защите экосистемы, восстановлению 
лесных массивов, и т.д. 

Исходя из опыта участия SGI в исследованиях такого рода в своём Амазонском центре 
экологических исследований в Бразилии, нацеленном на сохранение и восстановление тропических 
лесов, мы привержены тому, чтобы действовать всеми возможными способами для решения 
глобального экологического кризиса. 

 

Развитие возобновляемых источников энергии 

Третье предложение, которое я хотел бы внести, поощрило бы ускоренную реализацию 
возобновляемых источников энергии и помогло бы плавному отходу от сегодняшнего зависимого 
от ископаемого топлива общества. ЮНЕП, которая активно занималась этой проблемой, заявила, 
что ускорение внедрения «зелёной, безвредной для окружающей среды энергии, такой как 
солнечная, ветер и энергия волн, является одной из самых неотложных задач, стоящих перед 
человечеством в новом тысячелетии...». В марте прошлого года ЮНЕП опубликовала отчет по 
этому поводу, озаглавленный «Естественный отбор: Определение предпочтений для технологии 
возобновляемых источников энергии и политики». 

В среде лидеров промышленно развитых экономических систем возрастает понимание важности 
этой проблемы. На встрече на высшем уровне на Кюсю-Окинаве в 2000 году была создана 
специальная комиссия «Группы восьми» («Большой восьмёрки») по изучению вопроса о 
возобновляемых источниках энергии; она представила свой итоговый доклад на Саммите «Большой 
восьмёрки» в Генуе в 2001 году. Затем совместное Коммюнике «Большой восьмёрки» в Генуе 
включило в раздел «Задачи на будущее» («Наследство для будущего») такое заявление: «Мы 
обеспечим должное рассмотрение возможностей использования возобновляемых источников 
энергии в наших национальных стратегиях, призываем другие страны последовать нашему 
примеру» (статья 27) – впервые коммюнике «Большой Восьмёрки» ясно призвало к поощрению 
возобновляемых источников энергии. 

 
Тенденции в использовании энергии, по источникам, 1990–1999*гг. 
 
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

 
ГОДОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
РОСТА 
(в процентах) 

Энергия ветра                                                                    +24.2 
Солнечная фотогальваника                                            +17.3 
Геотермальная энергия** +4.3 
Природный газ                                                                   +1.9 
Гидроэлектрическая энергия                                           +1.8 
Нефть                                                                                   +0.8 
Ядерная энергия                                                                 +0.5 
Уголь                                                                                   - 0.5 
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* Тенденции измерялись на основе данных в разных переменных единицах: суммарная мощность 
(мегаватты или гигаватты) для ветровой, геотермальной, гидро-, и атомной энергии; миллионы тонн 
в нефтяном эквиваленте для нефти, природного газа, и угля; мегаватты для солнечных 

фотогальванических элементов. 
** только 1990–1998 гг.  
 
Источник: Институт Worldwatch  

 

В Европе конкретное планирование уже началось. В сентябре 2001 года Совет Европейского союза 
издал директиву о поощрении возобновляемых источников энергии, которая призывает к удвоению 
к 2010 году доли общего потребления энергии, произведённой из возобновляемых источников. А в 
развивающихся странах осуществляются различные инновационные проекты по внедрению 
возобновляемых источников энергии усилиями неправительственных организаций или в рамках 
Проекта ПРООН по устойчивой энергии как, например, выработка солнечной энергии для нужд 
отдалённых деревень в Бангладеш. 

В этом отношении, я хотел бы предложить, чтобы Всемирный саммит по устойчивому развитию 
(ВСУР) рассмотрел конвенцию о поощрении возобновляемых источников энергии как средство 
объединения и укрепления консенсуса по этой важнейшей проблеме, как в развитом, так и в 
развивающемся мире. 

 

Хартия Земли 

В связи с Всемирным саммитом по устойчивому развитию (ВСУР) я хотел бы здесь упомянуть 
Хартию Земли. Проект этого документа, который объясняет ценности и принципы для устойчивого 
будущего, начал разрабатывался Комиссией Хартии Земли, руководимой Михаилом Горбачёвым и 
Морисом Стронгом, соответственно возглавлявшими Международный Зелёный Крест и Совет 
Земли, в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Заключительный проект был завершён в июне 2000 года, и 
есть надежда, что в этом году он будет принят Всемирным саммитом по устойчивому развитию. 

SGI выразила свою глубокую солидарность духу Хартии Земли, активно развертывая различные 
мероприятия в поддержку разработки данного документа во многих странах мира. С целью 
содействия процессу составления проекта Хартии наш Бостонский центр исследований проблем 
XXI века (Boston Research Centre for the 21st Century) организовывал симпозиумы с приглашением 
видных учёных и публикации их докладов для идейного наполнения данного документа и учёта 
многообразия различных точек зрения. 

Хартия Земли не ограничивается проблемами, требующими решения в области охраны 
окружающей среды, но содержит и новые парадигмы, связанные с социальной и экономической 
справедливостью, демократией, отказом от насилия и миром. В этом смысле это – всеобъемлющая 
формулировка норм и ценностей, необходимая для эффективного глобального управления. Её 
можно считать директивой для человечества в XXI столетии. Только с общим видением и при 
совместных усилиях в реализации этого видения, мы сможем встретить более обнадёживающее 
будущее. В этом смысле важно, чтобы Хартия Земли принималась на основе хорошо 
подготовленного консенсуса международного сообщества. 

Более того, жизненно важно, чтобы продолжались массовые усилия по укреплению осознания того, 
что Хартия Земли может стать точкой опоры для общей борьбы человечества. Мы, SGI, могли бы 
содействовать широкому укоренению Хартии Земли в сотрудничестве с Комиссией Хартии Земли и 
с другими организациями через перевод Хартии Земли на различные языки и разработку брошюр, 
видео и других материалов, которые донесут до людей её идеи.  

В части экологии из намеченного в Хартии Земли нам необходим глобальный консенсус по 
экологическому образованию, особенно нацеленный на новые поколения, которые должны будут 
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нести бремя будущего. Я полагаю, что в этом отношении мы могли бы взять пример у ВСУР, 
который организует конкурсы детских рисунков и сочинений по теме устойчивого развития, и, 
приглашая детей и подростков к активному участию, создавать материалы, которые ознакомят с 
миссией Хартии Земли детей и молодых людей на языке, который для них легко доступен. Имея 
это в виду, SGI активно участвует в поощрении экологического образования и распространении 
экологической информации через большое разнообразие средств и каналов. 
 
 

 
Хартия Земли  

 
Хартия Земли представляет собой ряд этических норм и принципов, которые должны 
направлять человечество к ведению образа жизни, при котором не исчерпываются 
навсегда ресурсы Земли и не наносится ущерб её способности к поддержанию жизни. 
Этот принцип подчёркивает взаимозависимость всех форм жизни и является призывом к 
ответственной деятельности в отношении социальной справедливости, мира, равенства 
полов и к устойчивым принципам потребительского поведения. 
Хартия Земли – «народный документ», появившийся в результате длившегося пять лет 
процесса опроса широких масс, с участием многих тысяч групп и отдельных людей. 
Свой вклад внесли неправительственные организации, школы и местные органы власти 
на каждом континенте. Когда люди начнут жить в соответствии с ценностями Хартии 
Земли, есть надежда, что жизнеспособное существование станет реальностью.  
(См. www.earthcharter.org) 
 

 

Глобальный альянс ради детей 

В этой связи я хотел бы внести несколько предложений, связанных со Специальной сессией ООН 
по положению детей, которая состоится в мае этого года. Цель этой встречи состоит в том, чтобы 
рассмотреть итоги реализации целей, согласованных на Всемирной встрече на высшем уровне в 
интересах детей 1990 года. Первоначально намеченная на сентябрь прошлого года она была 
вынужденно отсрочена террористическими атаками в Соединённых Штатах. 

Когда общества расшатываются, то всегда это именно дети, чьи жизни, здоровье и насущные 
интересы приносятся в жертву. Сегодня на Земле живут приблизительно 2.1 миллиарда детей 
моложе восемнадцати лет. Однако из этого количества меньше чем один из десяти живут в странах, 
где их здоровью и развитию обеспечивается адекватная защита. За десятилетие со времени 
проведения Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей мы отметили определённое 
продвижение. Оказалось возможным сократить количество детей, умирающих от предотвратимых 
болезней, и увеличить количество тех, кто смог получить базовое образование. 

Несмотря на такие успехи, и, возможно, потому что план действий, принятый в 1990 году на 
Встрече на высшем уровне, не получил должного внимания со стороны международного 
сообщества, прогресс был переменчивым. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) инициировал 
Глобальное движение во имя детей, призвав к участию в нём правительства, неправительственные 
организации, образовательные учреждения и СМИ. В этом контексте проводится Специальная 
сессия по положению детей, и, как заявила Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэрол Беллами, 
его цель состоит в том, чтобы разъяснить связь между здоровыми детьми сегодня и здоровым 
миром завтра. 

Среди мероприятий, организованных SGI в поддержку ЮНИСЕФ, была выставка «Оберегая 
будущее: Права детей и факты», которая первоначально демонстрировалась в Нью-Йорке в июне 
1996 года в ознаменование пятидесятой годовщины основания ЮНИСЕФ. С тех пор эта выставка 
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проводилась в разных местах США, а так же в Кейптауне, ЮАР. Есть планы показать обновлённую 
версию в Нью-Йорке в связи с проведением Специальной сессии. 

Я призываю лидеров всех стран, которые собираются на Специальную сессию, использовать это 
событие для того, чтобы создать глобальный альянс ради детей, основанный на торжественном 
обещании заботиться о детях прежде всего и всегда считать интересы ребёнка высшим 
приоритетом. В качестве первого шага к этому, я настоятельно призываю к ратификации всеми 
странами двух дополнительных протоколов к Конвенции по правам ребенка. Эти протоколы 
разработаны, чтобы защитить детей от тех действий, которые наиболее отвратительно надругаются 
над их правами – использование детей как солдат и их продажа или использование в проституции. 

Кроме того, я надеюсь, что или на Специальной сессии или где-либо ещё в ближайшем будущем 
будет рассмотрено создание всемирной хартии об образовании. Совместное обязательство 155 
стран и территорий во всём мире содействовать грамотности и базовому образованию в других 
формах получило первоначальное выражение во Всемирной декларации об образовании для всех, 
принятой в Таиланде в 1990 году (ЮНЕСКО). Всемирная хартия об образовании развила бы и 
расширила это соглашение. Она поощрила бы международное сотрудничество для глобального 
улучшения образовательной среды. Она сформулировала бы взгляд на образование в XXI столетии, 
уделяя первостепенное внимание счастью учащегося как истинной цели образования на весь 
период жизни человека, выделяя полные ресурсы каждого общества на нужды образования. Она 
также выразила бы моральное обязательство по образованию для дела защиты мира и образованию 
для глобального гражданства – основы, на которых в XXI столетии должна строиться безопасность 
человека. 

 

Содействие обменам между Китаем, Южной Кореей и Японией 

Обращаясь теперь к характерным региональным проблемам, я хотел бы внести два предложения, 
которые, я полагаю, будут способствовать долгосрочным перспективам мира в Азии. Нынешний 
2002 год имеет особое значение для Японии, Китая и Республики Корея (РК), поскольку знаменует 
тридцатую годовщину нормализации отношений между Китаем и Японией и десятую годовщину 
нормализации отношений между Китаем и Республикой Корея. Кроме того, Южная Корея и 
Япония в этом году – страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу. Эти знаменательные события 
были отмечены провозглашением 2002 года Годом народных обменов между Японией, Китаем и 
Республикой Корея. 

Усилия по укреплению доверия получили важную поддержку на саммите АСЕАН+3 на 
Филиппинах в 1999 году, когда встретились лидеры этих трёх стран. В 2000 году было решено, что 
встречи на высшем уровне между этими тремя должны стать регулярными, и в прошлом году было 
достигнуто соглашение относительно проведения регулярных встреч министров иностранных дел и 
министров финансов. Таким образом, продолжающийся процесс диалога укрепился, и именно в 
контексте этого была учреждена национальная программа народных обменов. Она представляет 
собой захватывающую возможность углубить связи взаимной дружбы и доверия. 

Сока Гаккай Интернэшнл, в особенности наши члены в Японии, работают над активизацией 
массовых обменов с Китаем и Южной Кореей, чтобы внести свой вклад в обеспечение мира в Азии. 
В этом году молодёжные члены Сока Гаккай в области Тюбу вокруг города Нагоя организовали 
выставку «Великий лидер Чжоу Эньлай» в память о жизни и достижениях покойного китайского 
премьер-министра, который способствовал закладке основ китайско–японской дружбы. Из Нагои 
выставка поедет в иные восемь мест её проведения в Японии. Что касается меня, то я в данный 
момент участвую в диалоге, который публикуется в форме серии выпусков, с доктором Чо Мун Бу, 
бывшим президентом Национального университета Чеджу. В этом диалоге мы исследуем 
перспективы дальнейшего содействия дружбе между Японией и Корейским полуостровом. 
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Созидание мира в Азии требует разработки многослойных сетей дружбы и доверия между всеми 
народами этого региона – оно не может проводиться одной страной, а должно включать участие 
всех. По своей природе это проект, требующий своевременных и интенсивных усилий. 

Среди мероприятий, запланированных на этот год, есть Программа обмена молодых лидеров 
Японии, Китая и Республики Корея. Я полагаю, что было бы ценно поощрить этот вид обмена 
повсюду в Азии, чтобы предоставить больше возможностей представителям подрастающего 
поколения, в особенности молодым женщинам, установить узы дружбы, которые выходят за 
пределы национальных границ. Например, параллельно ежегодной встрече на высшем уровне 
АСЕАН+3 можно было бы организовать различные обмены, в которых участники имели бы 
возможность углубить своё понимание культуры и истории друг друга. Точно так же могли бы 
быть организованы встречи с национальными лидерами, участвующими в Саммите, предоставляя 
высшим руководителям каждой страны шанс непосредственно услышать выраженные взгляды 
молодых женщин региона. Сока Гаккай в Японии планирует провести по всей стране выставку, 
названную «Женщины и культура мира». Я надеюсь, что эта выставка обеспечит возможность 
углубить понимание между женщинами различных стран Азии. 

Ещё одно предложение, которое я хотел бы сделать, состоит в совместном научно–
исследовательском проекте, который создаст основы для общего понимания истории Азии. В 
прошлом году снова была полемика вокруг точки зрения на историю, представленную в японских 
учебниках. С 1980-х годов неоднократно имели место случаи, когда то, как понимают историю 
японцы, и глубокое расхождение между этими представлениями и точкой зрения других азиатских 
стран приводили к напряжённым отношениям. 

Воздействие не ограничено дипломатическими отношениями; есть ещё более веская причина для 
беспокойства, когда мы взвесим долговременное влияние взглядов на историю, воспринимаемых 
детьми. В своей книге «Об Истории», изданной в 1997 году, Эрик Хобсбаум предупредил об 
опасности отделять любое историческое событие от его более значительного социального 
контекста. «Историки, какими бы они ни были микрокосмическими, должны выступать в 
поддержку универсализма..., потому что это необходимое условие для понимания истории 
человечества, включая историю любого частного сегмента человечества». 

Европа, где в прошлом столетии начались две мировые войны, в последние годы реализовала 
множество двусторонних и многосторонних обменов мнениями по историческому образованию. В 
1992 году была издана «Иллюстрированная история Европы», отредактированная совместно 
историками из двенадцати европейских стран. В то время как у содержания книги, кажется, есть и 
сторонники и хулители, я полагаю, что это усилие имеет большое значение в том, чтобы подняться 
выше точки зрения одной отдельной страны и найти более универсальное представление об 
истории. Я настаиваю на том, чтобы подобное мероприятие было предпринято и в Азии. 

 

Содействие расширению диалога  

Исследовать прошлое со сдержанностью и честностью означает искренне встретить будущее. 
Совокупное воздействие сосредоточенного на диалоге усилия по созданию основ для общего 
осознания истории является обязательным для будущих перспектив мира в Азии, но, конечно, 
также и во всем мире. 

Диалог, доверие и сотрудничество, укоренившиеся в соревновании за гуманность, соревновании в 
самообладании – это основа, на которой может быть построено глобальное общество, глобальная 
цивилизация XXI столетия. 

В своей книге «Сока Кёикугаку Тайкэй» (Система педагогики созидания ценностей) Цунэсабуро 
Макигути призывает к коренному изменению вектора жизни. Анализируя образ жизни людей на 
три категории: «жизнь в зависимости от других», «жизнь вне зависимости от других» и «жизнь во 
благо других», он утверждает, что творческое начало и подлинное счастье человека раскрывается, 
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когда он выбирает для себя образ жизни во благо других. Здесь под выражением «во благо других» 
подразумеваются участие, отзывчивость, оказание поддержки, пробуждение надежды и смелости в 
других людях. Это – создающий ценности и обогащающий образ жизни, посвящённый реализации 
счастья и для себя, и для других. Этот образ жизни, пустивший корни среди бесчисленной массы 
людей, имеет способность преобразовать сообщества и изменить весь мир к лучшему, перемещая 
течение истории в действительно творческое и мирное направление. 

В этом году в рамках темы расширения диалога члены SGI вновь подтверждают нашу решимость 
следовать по пути гуманизма срединного пути в общечеловеческой солидарности как благонравных 
граждан своих обществ, ради созидания мира во всём мире и гармоничного сосуществования. 

 
 


