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Я хотел бы поделиться некоторыми своими мыслями и рассуждениями по случаю Дня Сока Гаккай 
Интернэшнл (SGI), 26 января – двадцать восьмой годовщины, отмечаемой со дня основания SGI.  
 
Вот уже третий год мы живём в XXI столетии – веке, в котором, как мы считаем, ключевыми 
вопросами должны стать культура мира и диалог между цивилизациями. Однако, в поразительном 
контрасте с этими идеалами мира и диалога, мир охвачен атмосферой разрастающегося кризиса, 
эскалации угроз в таких горячих точках, как Ближний Восток и Северо-Восточная Азия.  
 
Отнюдь не освобождая себя от негативного наследия XX века, охваченного войнами и 
жестокостью, мы находим, что эти угрожающие тенденции продолжают ускоряться и расширяться. 
Высокие надежды, с которыми мы приветствовали новое столетие, поблекли, сменились 
повсеместно преобладающим чувством разочарования и безнадёжности. Наибольшее беспокойство 
вызывает ощущение того, что мир, похоже, поворачивается спиной к диалогу – желанию начать и 
вести переговоры, сам процесс которых утверждал бы жизнестойкость человеческого духа. 
 
В то время как мир затаил дыхание, подавляющее большинство людей жаждут мирного разрешения 
иракского кризиса. Однако, по каким-то причинам возглавляемое США нападение изображается 
как неизбежное. Что касается израильско-палестинского конфликта, который находится в основе 
напряжённости на Ближнем Востоке, взрывы бомб смертниками и военные контрмероприятия 
нарастают с самого начала года в порочном круге силы, применяемой против силы. 
 
В дополнение к этому с недавней поры драматически возросла напряжённость вокруг Северной 
Кореи (Корейской Народно-Демократической Республики). Разрядка на Корейском полуострове 
развивалась на протяжении нескольких лет, благодаря «Политике солнечного света», 
провозглашённой уходящим президентом Южной Кореи Ким Дэ Чжуном. Этому курсу был 
нанесён сокрушительный удар, когда Пхеньян объявил, в качестве явного акта балансирования на 
грани войны, о своём выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия и из соглашения о 
гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), дав тем самым сигнал о 
возобновлении своей программы вооружений. 
 
 
Критическая пропасть 
 
Такое развитие событий напоминает мне пророческое предупреждение человечеству, высказанное 
Арнольдом Тойнби в нашем с ним диалоге 30 лет тому назад: 
 

Наиболее тревожной особенностью сегодняшнего общества является то,  
что мощь, дарованная технологией, недавно возросла до беспрецедентного  
уровня с беспрецедентной скоростью, в то время как средний уровень  
морального или аморального поведения человеческих существ, которые  
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сейчас обладают этой чрезвычайно выросшей мощью, остался неизменным  
или в действительности, возможно, даже снизился. 

 
Мы отдаём себе отчёт об этой расширяющейся пропасти между мощью и  
нормами поведения. Пропасть стала трагической с открытием способа  
деления атомного ядра… 

 
Трудно определить, как в атомный век человечество может избежать массового  
самоубийства, если оно не повысит средний уровень своего поведения до  
уровня, которого достигли Будда и св. Франциск Ассизский. 
(Избери Жизнь, 370–371). 

 
Доктор Тойнби утверждал, что этический стандарт – сила духа, полностью приверженного 
ненасилию, олицетворённого этими двумя исключительными религиозными гигантами – не могут 
оставаться «советами по совершенствованию» (там же), а должны быть развиты до использования 
для контроля над такими чудовищными продуктами современной технологии, как ядерные 
вооружения. Однако, на основе такого прочтения истории он был пессимистом относительно 
нашей способности поступить таким образом. Все свои надежды он связывал с возможностью 
революции в религии, которая сможет улучшить мир путём быстрого и широкомасштабного 
преобразования людских сердец и разума. 
 
Нам следует помнить эти слова этого великого учёного, поскольку кризисы, связанные с ядерным и 
другими видами оружия массового уничтожения, сегодня ещё более обострились. 
 
Я постоянно утверждал, что предназначением Сока Гаккай Интернэшнл в обществе является 
применение духа, который бьёт ключом из самых глубин жизни, для борьбы с такими силами в 
мире – насилие, власть, меркантилизм – которые продолжают нарушать человеческое достоинство. 
Выражаясь конкретно, квинтэссенция этой духовной борьбы состоит в том, чтобы никогда не 
терять веру в силу слов, чтобы оставаться приверженным диалогу при любых обстоятельствах. 
 
Это гораздо труднее осуществить на практике, нежели просто заявить об этом, поскольку рано или 
поздно мы столкнёмся с таким противником, который предпочтёт насилие дискуссии, с такого рода 
злом, которое отрицает язык, лежащий в самой основе нашей гуманности. Именно в такое время 
наша приверженность диалогу подвергается суровому испытанию и доказывается её подлинная 
ценность. 
 
 
Молчание Эйхмана 
 
Мне вспоминается ужасающий пример такого персонажа, как Адольф Эйхман, бывший 
подполковник СС, который играл главенствующую роль в ужасах Холокоста. После войны он был 
схвачен в Аргентине и тайно доставлен в Иерусалим агентами разведки Израиля. После суда, 
который привлёк внимание всего мира, он был повешен в 1962 году. Несмотря на то, что он несёт 
ответственность за руководство актами ужасной жестокости, Эйхман в своё оправдание говорил в 
суде, что он просто выполнял свои обязанности как мелкая сошка нацистской машины, что он 
только выполнял приказы. 
 
Сюжет недавней пьесы японского драматурга Масакадзу Ямадзаки построен вокруг 
взаимодействия между Эйхманом и Питером Малкиным, израильским секретным агентом, который 
руководил арестом. Лейтмотив фокусируется на вопросе о том, можно ли убедить Эйхмана 
выразить раскаяние за свои дела. 
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В пьесе в ходе судебного процесса Эйхман, который безжалостно совершал жестокие преступления 
против человечества, ведёт себя замкнуто малодушно, в то время как Малкин старается добиться от 
Эйхмана проявления чувства человеческой справедливости. Порой, нарушая свод тюремных 
правил, Малкин ставит музыку на проигрывателе или даёт Эйхману закурить, когда разъясняет ему, 
в чём состоит его вина. Всячески пробуя открыть сердце виновного и восстановить справедливость 
и каждый раз встречая отказ понимания у подсудимого, однажды Малкин стал умолять Эйхмана: 
«Я хочу услышать ваши слова. Слова вашего раскаяния. Пожалуйста. Я вас прошу... Ах...». Но 
Эйхман не отвечает. Он был казнён, так и не произнеся ни слова раскаяния.  
 
Эта драма устанавливает ключевое различие между злом и добром или справедливостью. Злу не 
нужно, чтобы те, кого оно уничтожает, понимали его природу, тем более разделяли подобное зло, в 
то время как добро или справедливость не может функционировать без взаимного понимания, и 
поэтому постоянно стремится к признанию и пониманию. Справедливость состоит из объяснения. 
Для добра необходимо понять даже людей зла и само зло, чтобы объяснить себе, почему они 
существуют. 
 
Возможность объяснения и понимания достигается через силу слов. Без них справедливость и 
добро невозможны. Персонаж Малкина, испытывающего растерянность перед отрицанием слов и 
диалога со стороны Эйхмана, показывает, как трудно приступить и не прекращать духовную 
борьбу до конца. 
 
Но этим трудностям, которые даже Тойнби сделали пессимистом относительно наших перспектив, 
не должно быть позволено подавлять нашу духовность независимо от угнетающего бремени, с 
которым они давят на нас. Мы не должны молчать. Позволение добру молчать играет на пользу 
злу. Если на самом деле мы являемся Homo loquens – людьми, сотворившими себя таковыми 
благодаря способности говорить – мы не должны прекращать попытку достигнуть диалога 
независимо от глубины кризиса. 
 
Давайте продолжать работу по пробиванию отверстий в пелене темноты, всегда сосредоточиваясь 
на долгосрочном и поднимаясь над эмоциями испытываемого момента. Мы должны использовать 
все наши духовные силы, чтобы настойчиво продолжать диалог.  
 
Мы должны поступать так с убеждённостью, ярко выраженной Хемингуэем в романе «Старик и 
море»: Человек не создан для поражений. Человек может быть уничтожен, но не побеждён» (96). 
 
 
«Война против терроризма» 
 
Несомненно, что тревожные события, связанные с Ираком и Северной Кореей прямо или косвенно 
связаны с «войной против терроризма», начатой после террористической атаки против США 11 
сентября 2001 года. 
 
После поражения режима талибов в Афганистане террористическая сеть, казалось бы, была изгнана 
из страны. Однако она далеко не искоренена, и подозревается, если уже не подтверждена, её связь с 
атаками в Индонезии, России, Кении и кое-где ещё. Война против организации, не имеющей границ 
и определённой структуры суверенного государства, может тянуться до бесконечности. 
 
Какого рода руководство необходимо в такой изменчивой и взрывоопасной ситуации?  

 
Будем надеяться, что Япония сделает больше, чем просто станет следовать руководству со стороны 
США, и предпримет самостоятельные меры в соответствии со своими обязательствами перед 
альянсом. Я думаю, что послевоенная дипломатия Японии сейчас достигла критического рубежа. 
Её способность к независимому и ответственному принятию решений подвергнется испытанию 
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тем, как она ответит на безотлагательные проблемы, связанные с Ираком и Северной Кореей, а 
также на более широкий спектр возникающих проблем сотрудничества с Китаем и другими 
соседями в Северо-Восточной Азии в обеспечении мира и стабильности в этом регионе. 
 
Что бы ни случилось, однако, инициатива в разрешении нынешней чрезвычайной ситуации 
находится в руках Соединённых Штатов, единственной в мире супердержавы, чья экономическая и 
военная мощь не имеет аналога в истории. В этой связи я должен выразить озабоченность, которую 
разделяют многие обозреватели всего мира, относительно бескомпромиссной позиции 
Соединённых Штатов, в соответствии с которой они определили борьбу против терроризма как 
новый вид войны, пропагандируют упреждающие удары против потенциальных террористических 
угроз.  
 
Несомненно, атаки 11 сентября – это глубоко отвратительное событие, вызывающее симпатии к 
Соединённым Штатам со стороны мирового сообщества. Это подтверждено решением 
правительств стран НАТО задействовать Статью 5 Вашингтонского договора, которая определяет 
нападение на одного из членов организации, как нападение на них всех. Подобная мера никогда не 
применялась даже во времена «холодной войны». 
 
Несмотря на это, Соединённые Штаты совместно с Великобританией, как их единственным 
существенным военным союзником, вторглись в Афганистан, игнорируя призыв к широкому 
международному сотрудничеству. Так называемый «успех» этой акции, похоже, поощрил США 
повернуться спиной к принципам международного сотрудничества и еще более склонил их к 
одностороннему принятию решений. Эта тенденция имеет место уже в течение нескольких лет, что 
подтверждается отказом США подписать Киотский протокол против глобального потепления, 
односторонним выходом из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, отказом 
участвовать в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и решением не 
ратифицировать Договор о Международном уголовном суде. Как в самих Соединённых Штатах, 
так и за их пределами нарастает критика этой тенденции. 
 
 
Национальная прочность в XXI столетии 
 
Д-р Джозеф С. Най, бывший помощник министра обороны по вопросам международной 
безопасности и декан Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета, 
является одним из озабоченных данной ситуацией экспертов, которые предупреждают против 
подобных тенденций.  
 
Д-р Най, с которым я имел удовольствие неоднократно иметь встречи, считает, что национальная 
прочность состоит из двух элементов, которые могут дополнять друг друга: прочное могущество, 
проявляющееся в таких формах, как экономическая и военная мощь; и умеренная мощь, т.е. 
ценности и культура, способность повести за собой другие страны в поисках того, что ищет каждая 
из них, и способности скорее «сотрудничать, чем принуждать». Он утверждает, что военная сила 
это лишь часть ответа на терроризм. Более важно, однако, что этот ответ потребует настойчивых 
усилий и длительного упорства, равно как и тесного сотрудничества с гражданами других стран для 
устранения террористических атак (Paradox 9; «Gurobaru» 16). 
 
Он также заявляет в «Парадоксе американской мощи»: 
 

Власть в XXI столетии будет держаться на смеси жёстких и  
мягких ресурсов. … Нашей глубочайшей ошибкой в этом мире будет впасть  
в односторонний анализ и поверить в то, что инвестиции только в военную  
мощь обеспечат наше могущество. (12) 
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Его аргументы убедительны для всех тех, кто борется со сложными проблемами продолжающегося 
высокого уровня террористических актов насилия. 
 
Терроризм абсолютно неприемлем. Может случиться даже, что окажется необходимым 
чрезвычайный ответ с использованием вооружённой силы для борьбы с ним в определённых 
случаях: не следует отрицать, что такое решительное отношение может оказывать сдерживающий 
эффект. Если воспользоваться терминологией Вебера, полный отказ от использования военной 
силы возможен как личная «этика конечных целей», но не обязательно прагматичен в качестве 
«этики ответственности», то есть, возможен, как вариант на политической арене (120). В случае с 
позицией, которую высказывает Дж. Най, иллюстрация этого – когда-то занимаемый им 
ответственный пост в Пентагоне.  
 
 
Макс Вебер «Политика как профессия» 
 
В 1918 году Макс Вебер прочёл лекцию в Мюнхенском университете. Её тема: «Политика как 
профессия» глубоко соответствовала аудитории – молодым студентам того времени, озабоченным 
неопределённостью будущего вследствие поражения Германии в Первой мировой войне. 
Центральным в этой лекции было различие между «этикой конечных целей» и «этикой 
ответственности». Вебер использует это различие для доказательства того, что, хотя принципы 
этики и морали должны играть какую-то роль в политике, существует опасность морального 
абсолюта, который игнорирует конкретные последствия способов решения в политической 
области. Утверждения Вебера основываются на пессимистическом взгляде на политику и 
государство, которое определяется им как человеческое сообщество, которое заявляет монополию 
на законное использование физической силы в пределах контролируемой им территории. 
 
Я полагаю, что, для того, чтобы жёсткая сила, военная сила в частности, дала какой-то конкретный 
результат без того, чтобы стремительно впасть в бесконечный цикл ненависти и возмездия, те, кто 
обладает ею должны проявлять умеренность и самоконтроль – самый источник мягкой силы – и 
продолжать проявлять эти качества даже тогда, когда использование жёсткой силы абсолютно 
вынуждается обстоятельствами. 
 
Испанский философ Ортега-и-Гассет (1883–1955) заметил, что цивилизация есть «ничто иное, как 
попытка уменьшить значение силы как «ultima ratio» (последнего средства)» (Revolt, 75). Здесь под 
цивилизацией подразумевается проявленное качество внутреннего самоконтроля. 
 
С этой точки зрения неизбежно, что возникнут вопросы по поводу пропасти между 
односторонними действиями США и универсальными идеалами, которые они провозглашают. 
Свобода, права человека и демократия, как подчеркивает доктор Най, являются сущностью мягкой 
силы и обладают потенциалом дальнейшего расширения привлекательности страны по мере 
развития информационной эпохи. 
 
Я верю в то, что интересам США, равно как и интересам всего мира в наибольшей степени 
отвечало бы, чтобы не имеющая себе равных сверхдержава осуществляла реальный самоконтроль. 
 
Что касается принимающего угрожающие размеры иракского кризиса, то диктатура, обладающая 
оружием массового уничтожения, действительно представляет собой омерзительную и 
чудовищную перспективу. И всё же попытки предотвратить эту чреватую серьёзными 
последствиями вероятность завоюют искреннюю поддержку народов мира только тогда, когда 
США честно признают свой статус обладателя самых больших запасов такого оружия в мире. 
Самоконтроль в осязаемом виде должен быть продемонстрирован, например, желанием оказать 
поддержку и участвовать во всемирной системе мониторинга по сдерживанию угрозы или 
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конкретными шагами и мероприятиями по разоружению с целью конечного запрещения. Такие 
усилия необходимы для достижения моральной убедительности. 
 
 
Сокровища сердца 
 
Сильный стимул к использованию жёсткой силы обеспечивается глобализацией, свод правил 
которой, похоже, в большой степени перевешивает в пользу США. Под лозунгом либерализации и 
прекращения регулирования глобализация стала подозрительно склоняться к выгоде денежного 
капитализма и высоких доходов. Экономическая либерализация взращивает неопределённость. 
Высокий риск, соперничество за высокие прибыли создает горстку «победителей» и огромное 
большинство «неудачников». Даже положение «победителей» является нестабильным, поскольку 
они должны продолжать соперничество до тех пор, пока, теоретически, они не останутся 
«последними, стоящими на ногах». Таким образом, безжалостная глобализация рынков при 
отсутствии гарантий безопасности имеет тенденцию неизбежно превратиться в денежную игру по 
принципу «победитель получает всё». 
 
В обществах, где преобладают абсурдное несоответствие в доходах и неравенство, где, к примеру, 
богатое меньшинство в один процент населения контролирует почти половину национального 
богатства, скудное внимание уделяется нуждам «неудачников» как у себя в стране, так и за 
рубежом. Уменьшение заботы о других, о тех, кого мы считаем «далёкими» от нас, сигнализирует 
об утрате самоконтроля и морального превосходства. 
 
Джозеф Е. Стиглиц, нобелевский лауреат 2001 года в области экономики, объехал многие страны и 
регионы, на которые неблагоприятно повлияла глобализация, и изучал их проблемы; в то время он 
являлся старшим вице-президентом Всемирного банка. Он предупреждает относительно 
глобализации и её негативных свойств:  
 

Современные высокотехнологичные способы ведения военных действий  
предназначены для того, чтобы устранить физический контакт: бомбардировка  
с высоты в 50 000 футов обеспечивает то, что исполнитель «не чувствует»,  
что́ он совершает. Современное руководство экономикой является  
аналогичным: из своего фешенебельного отеля некто может безжалостно  
навязать политику, о которой он прежде дважды подумал бы, если бы он  
знал людей, чьи жизни он уничтожает. (24) 

 
Следует помнить, что деньги – это средство, а не конечная цель. Конечно, они играют важную роль 
в обеспечении возможностей для экономической активности – создавая товары и услуги, 
стимулируя производство и инвестиции – но их функция должна носить поддерживающую, а не 
решающую роль. Целью должны стать жизни людей. Проблема же состоит в том, что деньги стали 
рассматриваться как конечная цель сами по себе. 
 
В учении Ничирена Дайшонина, буддийского мудреца XIII века, чьё вероучение вдохновляет 
деятельность Сока Гаккай Интернэшнл, мы находим следующее изречение: «Сокровища тела 
важнее сокровищ кладовых. Но самыми драгоценными являются сокровища человеческого 
сердца». (Writings of Nichiren Daishonin, 851).  
 
Чувствительность к жизни других, смерти, боли и страданию, то есть «сокровища сердца», 
подвергаются эрозии по мере того, как опошляется человек. В эпоху господства глобализации 
именно «победители», а не «неудачники» наиболее глубоко заражены такой патологической 
бесчувственностью к жизни. И это ни в коем случае не ограничивается одной Америкой. 
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Рад, что в числе моих друзей есть такой знаменитый экономист, как Джон Кеннет Гэлбрейт. Доктор 
Гэлбрейт был одним из первых, кто предостерегал против чрезмерностей «мыльного пузыря» под 
названием Интернет, и нам стоит применить к себе его призыв для фундаментального 
переосмысления наших коренных ценностей: 
 

Экономика, совокупность товаров и предоставляемых услуг не являются 
единственным ориентиром или критерием успеха. Отныне успех должен  
измеряться больше различными наслаждениями в жизни и степенью  
подлинного счастья, которое ими приносится. (27) 
 

Соединённые Штаты – чрезвычайно либеральная, толерантная страна. Однако существует широко 
распространённое беспокойство, что ужасный шок от атаки 11 сентября сместил фокус страны с 
объяснения, понимания и консенсуса через диалог в сторону насильственной жёсткой силы. 
 
Жестокости беспредельного терроризма не должны быть терпимы. Тем не менее, простая надежда 
на жёсткую силу в ответ на терроризм демонстрирует печальный недостаток воображения. 
Допустить себя быть втянутыми в ловушку циклов ненависти и возмездия значит позволить себе 
унизиться до уровня террористов. Это значит потерять из виду то, что Х. Ортега-и-Гассет 
определил как цивилизацию, и скатиться назад к варварству. В худшем случае это может 
спровоцировать катастрофическое разделение нашего мира. 
 
Разве мы избавились от ужасов насилия и войн, совершённых во имя идеологии в течение всего XX 
века только для того, чтобы оказаться сегодня в объятиях другого, в равной степени коварного 
кошмара? 
 
 
Парадигма человеческой жизни 
 
Я полагаю, что выход состоит в разработке такой парадигмы человеческой жизни, чтобы с её 
помощью понять наш мир и наше место в нём. Под словами «парадигма человеческой жизни» я 
подразумеваю образ мышления, который никогда не отклоняется от масштаба, соразмерного 
человеческой жизни. Это одновременно и гуманная чувствительность к жизни в целом, а также к 
деталям повседневного человеческого существования. Я считаю, что именно такой подход срочно 
требуется в ответ на вызовы нашей эпохи. 
 
Физически индивидуальное человеческое существо — это маленькая и даже ничтожная наличность 
в мире природы. Даже если человечество довело бы себя до вымирания, влияние этого с точки 
зрения перспектив истории жизни на Земле было бы самое большее ничтожным.  
 
По словам Блеза Паскаля (1623–1662), «Человек – не более чем тростник, наиболее немощная вещь 
в природе, но это мыслящий тростник» ... «Я не буду иметь ничего, если обрету миры. Вселенная 
своим пространством окружает и проглатывает меня как атом; с помощью мысли я охватываю этот 
мир». (Pascal, Blaise. Pensees. Trans. W. E. Trotter. Chicago: Encyclopredia Britannica, 1952. 233–234. 
См. также: Паскаль Блез. «Мысли». Пер. на рус. яз. Первова. СПб., 1892. фрагменты 264–265). 
 
«Охватывать», как французское «comprendre», включает в себя значения окружать и обхватывать, 
равно как и понимать и высоко ценить. Таким образом, мысль не используется здесь в 
декартовском смысле – интеллектуальная деятельность, которая, принижая, сводит всё к 
поддающимся количественным определениям компонентам. В действительности она охватывает 
качественные свойства человеческой чувствительности, равно как и целостную деятельность 
жизни, через посредство как «математического», так и «интуитивного» мышления, включающую 
всё человеческое существо (171) целиком. Именно в таком плане Паскаль пытался определить 
методы мышления, которые могли бы послужить основой для человеческого достоинства. 
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В этом содержится глубокое сходство с учением буддизма, которое подчёркивает надлежащий 
баланс между тем, что называют «шестью органами чувств» (в японском – rokkon, в санскрите – sad 
indriyany), то есть глаза, уши, нос, язык, кожа, мозг. В традиции махаяны структуры сознания, 
включая сферы подсознания и глубже, исследуются в их сложной полноте. Однако для 
сиюминутных целей достаточно отметить, что буддизм рассматривает сбалансированное 
функционирование этих шести органов чувств в качестве основы для полного и здорового образа 
нашей жизненной деятельности.  
 
Это положение поддерживает идею «с 
помощью мысли я охватываю этот мир», 
которая служила Паскалю основой для 
утверждения человеческого достоинства. 
В буддийской традиции она выражается 
следующей фразой: «весь кладезь 
восьмидесяти четырёх тысяч учений — 
это не что иное, как дневниковая запись 
вашей собственной жизни, жизни 
человека» (Мудрость Сутры Лотоса, т. 1, 
49). Иными словами, многочисленные 
постулаты буддизма (традиционно 
считается, что их 84 тысячи) в 
совокупности составляют подробное 
описание внутренней жизни 
индивидуума. Что касается меня, то это 
прекрасное выражение смысла того, что я 
назвал парадигмой человеческой жизни. 
 
Каковы полные размеры и широта этой 
парадигмы? Какие нормы поведения 
(этические стандарты и нормальный 
уровень поведения, о которых выше 
высказывался Тойнби) должны быть извлечены из этого?  
 
Чтобы дать необходимые пояснения, позвольте мне снова привести цитату из Ничирена 
Дайшонина: «Всё, что содержится внутри нашего тела, слеплено по образу небес и земли. 
Вдыхание и выдыхание через наш нос подобны ветру, который дует через горы и долины; 
вдыхание и выдыхание через наш рот подобно ветрам, которые несутся в открытом небе. Наши 
глаза подобны солнцу и луне; они открываются и закрываются подобно дню и ночи. Волосы на 
наших головах подобны звездам; наши брови подобны созвездиям Северного ковша. Течение 
нашей крови подобно рекам и ручьям, а наши кости подобны драгоценностям и камням. Наши 
кожа и тело подобны земле и почве, а тонкие волосы на нашем теле подобны траве и лесам, 
покрывающим землю. Пять основных органов соответствуют пяти планетам в небе и пяти 
священным горам на земле» (см. Мудрость Сутры Лотоса, т. 3, 39). 
 
Несмотря на то, что некоторые из этих сравнений могут показаться преувеличенными для нашего 
современного восприятия, приведённая цитата на самом деле описывает то, что мы сейчас назвали 
бы экосистемой. Фраза «в соответствии с образом» вызывает чувство тесных, неразделимых и 
взаимозависимых отношениях между людьми, природой и космосом. В частности, этот отрывок 
наводит на мысль, что поскольку люди — это «тростник», они никогда не смогут существовать вне 
рамок взаимозависимости и взаимоотношений. Это даже может быть воспринято как 
предупреждение о том, что, когда мы наносим вред экосистеме, помещая в неё, например, 

 
Буддизм Махаяны 

 
Буддизм Махаяны получил развитие в конце I столетия 
до н. э. в ответ на консерватизм и отсутствие гибкости 
в установившихся к тому времени буддийских школах. 
Последователи этого нового движения, среди которых 
были и миряне, и духовенство, критически относились 
к постулатам существовавших до того времени школ в 
связи с тем, что они стали элитарными и 
отчуждёнными от простых людей, теряя изначальный 
буддийский дух – действовать среди людей ради их 
спасения. Новое движение придало особое значение 
альтруистической практике, названной практикой 
бодхисаттвы, как средству просветления себя и других. 
Последователи этого движения назвали его Махаяна, 
«большая колесница», показывая такой расширенный 
масштаб озабоченности спасением всех существ. Они 
рассматривали установившиеся ранее школы как 
озаботившиеся в первую очередь личным 
просветлением и дали им название Хинаяна (малая 
колесница). 
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плутоний или другие ядовитые вещества, негативные последствия наших действий со временем 
откликнется нам в явной и суровой форме. 
 
Когда Х. Ортега-и-Гассет заметил: «Я – это собственно я плюс то, что меня окружает, и, если я не 
спасу их, я не смогу спасти себя» (Размышления, 45), или, когда Д.Г. Лоуренс (1885–1930) заявил, 
находясь на своем смертном ложе: «Начни с солнца, и остальное медленно, медленно произойдет» 
(104), оба они высказывались в поддержку императива, в соответствии с которым все мы должны 
проявлять осмотрительность, а именно, относительно того, что не существует «я» без «других», нет 
человечества без природы. 
 
Именно в этом самом смысле основатель и президент Сока Гаккай Цунесабуро Макигути (1871–
1943) написал в 1903 году в работе «Дзинсэй Тиригаку» (География жизни человека): «Такие 
благородные чувства как сострадание, доброжелательность, дружба, любезность, честность и 
простота не могут успешно привиться иначе как в местном сообществе» (1:25; География, 21). 
 
 
Этика сосуществования 
 
Я решил взять за основу этой части моих предложений фразу «этика сосуществования», которая 
была центральной темой лекции, которую я прочитал в Академии общественных наук КНР в 1992 
году, чтобы выразить этическую норму, которая связывает эти два утверждения. Это дух, который 
стремится добиться гармонии при конфликте, единства вместо раскола, и который основан больше 
на «нас», чем на «мне». Он сигнализирует об образе мышления, который стремится способствовать 
взаимному процветанию и отношениям взаимной поддержки между людьми и между людьми и 
природой. Я убеждён, что, сделав этику сосуществования общепризнанным образом мышления 
нашего века, мы можем отыскать определённые средства для преодоления той «пропасти между 
мощью и этическими стандартами поведения», которая была предметом такой глубокой тревоги 
доктора Тойнби. 
 
С этой точки зрения трудно не увидеть, что нынешние тенденции глубоко тревожны. Внимание, 
похоже, фокусируется исключительно на «силе» – как в форме ядерного, так и биологического 
оружия – и практически не уделяется никакого внимания более фундаментальным вопросам этики 
и ценностей. Однако появление оружия массового уничтожения также произошло через 
деятельность человеческого сердца: в таком случае наша единственная надежда – уменьшить или 
устранить ужасы, которые они влекут за собой, должна быть во внутреннем преобразовании наших 
жизней. Только при более широком учёте социальных факторов мы сможем надеяться на 
ограничение, и, в перспективе, на запрещение этих ужасных вооружений. 
 
Как отмечает Стиглиц, «Если мы хотим добиться потенциальных выгод от глобализации, 
необходимы забота об окружающей среде, обеспечение права бедных на участие в принятии 
решений, которые наносят им ущерб, содействие демократии и справедливой торговле» (216). Все 
эти действия, естественно, способствуют устранению долгосрочных причин терроризма. И ни одно 
из них, по моему мнению, не может быть реализовано без этики сосуществования. 
 
В век господства грубой силы и надменных бранных команд, речь об этике сосуществования может 
произвести на некоторых впечатление пустой риторики. Но я не думаю, что мы можем 
игнорировать по существу слова экс-министра США по труду Роберта Райха. «Глубочайшие 
тревоги в наш процветающий век», – пишет он, – «касаются разрушения наших семей, 
фрагментации наших сообществ и проблемы сохранения нашей неприкосновенности. Эти тревоги 
появляются не в меньшей мере из-за возникающей экономики, чем из-за её громадных выгод: 
богатства, новшества, новых шансов и выбора» (4). (Райх ушёл в отставку после того, как однажды 
ему позвонил его сын, который высказал своё ощущение одиночества в отсутствие своего 
чрезвычайно занятого отца.)  
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Эта новая экономика определённо превзошла границы личной свободы и выбора, создавая 
возможности для талантливых и решительных людей накопить огромные богатства. В то же самое 
время быстро распространяющиеся волны электронной коммуникации беспрепятственно 
переступают пределы государственного суверенитета. В конечном счёте, новые средства 
коммуникации ныне могут привести к ослаблению и даже к распаду традиционных форм 
социальной организации, таких как корпорации и школы, местные сообщества и даже семьи. С 
увеличением значимости, придаваемой отдельному индивидууму, чувство причастности и 
положения, которое поддерживает данного индивидуума, демонтируется, вызывая углубляющееся 
чувство кризиса индивидуальности. 
 
Райх не отвергает новую экономику или возникающее Интернет-общество. Но он глубоко 
обеспокоен вопросом о том, как создать более сбалансированный образ жизни, в котором люди 
никогда не порабощаются или не становятся инструментом своей новой технологии. Цель, над 
которой он работает, может быть названа как «Интернет-общество с человеческим лицом», в 
развитие призыва Стиглица к глобализации с человеческим лицом. 
 
Реально существующий вопрос состоит в том, представляют ли испытываемые нами изменения 
прогресс человеческого счастья, будем ли мы в состоянии на самом деле насладиться ощущением 
счастья, если мы пассивно позволим этим тенденциям развиваться стихийно. Разделяя тревогу, 
выраженную Райхом, нельзя смотреть в будущее с простодушным оптимизмом. 
 
 
Грустное признание 
 
Основополагающая проблема, выдвинутая на первый план Алексисом де Токвилем (1805–1859) – 
«в демократические времена среди нестабильности всего, самым нестабильным является сердце 
человека» (188) – ещё совсем не изучена. К тому же, критическое состояние глобальной 
окружающей среды сегодня становится строгим предостережением. 
 
Нам никогда не следует забывать наш естественный человеческий «размер» – тот факт, что в 
расширенном контексте экосистемы мы не что иное, как «тростник, слабейшее из творений в 
природе». Если упустим из виду эту реальность, мы можем оказаться подобно мамонтам на пути к 
неожиданному вымиранию. 
 
Наше естественное чувство собственного достоинства яростно восстаёт против нелепого отхода от 
парадигмы человеческой жизни. 
 
Как приверженцы этики сосуществования мы реагируем с обостренным ощущением кризиса на 
вопиющую несправедливость в распределении богатства в нашем мире. Например, согласно 
оценкам, доходы одного процента наиболее богатого населения в мире равны общему доходу 
беднейших пятидесяти семи процентов. В то же самое время, если потребление энергии на душу 
населения в развивающихся странах хотя бы возрастёт до половины потребления промышленно 
развитыми экономиками, резервы энергии на нашей ограниченной планете вскоре иссякнут 
(Программа развития ООН, доклад, 19). 
 
Как мы можем тогда оставаться безучастными, в то время как усилия, направленные на 
предотвращение глобального потепления, такие как Киотский протокол, выхолащиваются? Как 
можем мы оставаться равнодушными в отношении поистине диковинных форм современных 
приёмов ведения войны – когда ракеты стоимостью в миллионы долларов летят над головами 
людей, влачащих существование на один или два доллара в день? 
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В начале прошлого века американский психолог и философ Уильям Джеймс (1842–1910) выдвинул 
парадигму человеческой жизни, касающуюся противодействия милитаризму. Он предложил, в 
качестве «морального эквивалента войны», создание форм государственной службы и 
пожертвований, с помощью которых «военные идеалы храбрости и дисциплины» будут 
впрессованы в крепнущий склад характера людей (171). 
 
 
Моральный эквивалент войны 
 
В 1906 г. Уильям Джеймс написал эссе «Моральный эквивалент войны», в котором он исследовал 
психологические обоснования войны и насилия в человеческом обществе. Твёрдо заявляя, что 
«история – это кровавая баня» и представляясь как пацифист, Джеймс отказывается подробно 
останавливаться на «жестокой (скотской) стороне военного режима». В значительной степени он 
сосредотачивается на «более высоких аспектах милитаристских настроений, таких как патриотизм 
и романтика». Его аргументация этого основывается на таком понимании психологической 
мотивации. «Пацифисты обязаны более глубоко проникать в эстетические моральные взгляды 
своих оппонентов. … До тех пор, пока антимилитаристы не предложат никакой замены 
дисциплинирующей функции войны, никакого морального эквивалента войны, …до тех пор они не 
смогут представить себе глубокую истинную природу этой ситуации». В особенности он 
рекомендует обязательный вид общественной службы, где молодёжь будет обучаться таким 
образом, что после неё они «возвратятся назад в общество с более благотворными симпатиями и 
здравыми идеями». Общество в таком случае выиграет от «твёрдости без грубости, власти с 
наименее возможным уровнем криминальной жестокости, тягостной работы, выполненной 
весело…» 
 
В любую эпоху война полна ужасов. Однако при современных, высокотехнологичных способах 
ведения военных действий нет никакого места для такого всеобъемлющего образа мышления, 
чтобы хотя бы приступить к реализации этой идеи.  
 
Именно чувство грустного признания побуждает нас к углублённому пониманию. Именно этот 
процесс постоянного переподтверждения нашего признания и осознания того, кто мы есть, и что́ 
мы совершаем, даёт толчок к развитию форм самоконтроля и самосовершенствования, который 
единственно может гарантировать моральное поведение сильного и победоносного. Это надежда, 
которую я страстно возлагаю в отношении единственной мировой сверхдержавы, Соединённых 
Штатов Америки. 
 
 
Восстанавливая баланс 
 
Когда мы осматриваем шероховатую поверхность современной научно-технической цивилизации с 
точки зрения этой парадигмы человеческой жизни, мы обнаруживаем, что баланс между «шестью 
органами чувств», который упоминался выше, утрачен: умственные способности людей 
чрезвычайно расширились, а их чувственные и эмоциональные способности атрофировались.   
 
Как мы видели, этот дисбаланс всегда принимает форму притупления наших естественных реакций 
на жизнь и повседневные реальности. Эта естественная чувствительность к жизни характеризует 
обычных граждан мира и является общей основой нашей глобальной цивилизации. Историк Жюль 
Мишле (1798–1874), сделав вывод из тщательного изучения человеческой истории, особенно 
религиозной и духовной истории, выразил это так: «[Ч]еловек во все времена думал, чувствовал и 
любил одинаково» (8). 
 
Решение проблемы состоит в том, чтобы восстановить нашу чувствительность к само́й жизни, к 
ясному осознанию реальностей повседневного существования; и здесь, я уверен, особенно важная 
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роль принадлежит женщинам. В то время как мужчины становятся пленниками собственных 
расширенных интеллектуальности и абстракций, женщины во все эпохи оставались крепко 
привязанными к ритмам естественной экосистемы. 
 
Ортега-и-Гассет описал неудержимо растущие излишества современной цивилизации следующим 
образом: «… герой идёт вперед, стремительно и прямо, как стрела, к сияющей цели». В то же время 
он дал понять, что достижение этой цели окажется ничем иным, как глобальным кризисом, с 
которым мы сталкиваемся лицом к лицу. «Окружающая среда! Circum stantia!», писал он. «Это все 
те безмолвные вещи, которые окружают нас» (Meditations, 41). Он был провидцем, который видел, 
что несмотря на то, что естественная окружающая среда может быть безмолвной и сдержанной, она 
обладает такими огромными глубиной, мощью и способностью, которые сводят на нет скромную 
изобретательность человеческих стараний.  
 
Если мы активно не прислушаемся к этому его призыву, мы не сможем определить горизонты 
новой цивилизации. Именно это понимание вызвало у Ортеги-и-Гассета необходимость 
использовать аналогию «девы» для описания мощи, способности и глубины природы. Так же как 
именно «женственность» спасла душу Фауста от разрушения, сегодня, поскольку наша когда-то 
сиявшая цель материального прогресса поблекла, становится все более ясно, что наша 
единственная надежда на выживание состоит в поиске путей сосуществования с естественной 
окружающей средой. 
 
Элеонора Рузвельт (1884–1962), сыгравшая ключевую роль в составлении проекта Всеобщей 
декларации прав человека, 55-я годовщина которой отмечается в этом году, покинула нас с такими 
незабываемыми словами: «Где, в конце концов, действительно начинаются права человека? В 
маленьких местах, рядом с домом… Пока эти права не будут иметь значение там, они будут мало 
значить где угодно ещё». 
 
Именно в доме, в фокусной точке человеческих отношений и обыденных непосредственных 
взаимоотношений повседневной жизни, воспитываются ценностное осознание и понимание прав 
человека, поддерживаемые ощущением реальностей жизни. И банально лишний раз напоминать о 
том, что никто не играет столь значительной роли в этом процессе, чем женщины. Именно по этим 
причинам я уже давно высказываю своё мнение о том, что XXI век должен стать веком женщин.  
 
В книге, японское издание которой вышло в конце прошлого года, я обсуждал вклад женщин с 
моим соавтором, футурологом, доктором Хейзел Хендерсон. Она рассказала о том, что́ 
мотивировало её участвовать в движении в защиту окружающей среды в Нью-Йорке в середине 
1960-х годов следующим образом: «Многие из нас, тех, кто начал действовать в рамках кампании 
“Граждане за чистый воздух”, были матерями. Поскольку мы знали, насколько важна задача 
воспитания детей, мы беспокоились о том, чтобы наши дети имели по возможности наилучшее 
будущее» (254–255). 
 
По возможности лучшее будущее… Доктор Хендерсон вспоминает, что это был естественный 
человеческий подход, приверженность своим детям, которые позволили движению завоевать 
широкую поддержку и изменить, казалось бы, трудноодолимую реальность.  
 
На самом же деле оказывается, что женщины более опытны в спокойном искусстве 
индивидуального диалога. Поскольку именно в обменах и взаимоотношениях повседневной жизни 
– подобно постоянному ритму солнца, восходящему и светящему каждый день, – формируется это 
новое осознание и создаются подлинные и устойчивые ценности. Этот процесс постепенного 
преобразования посреди непрерывности и ригидности повседневной жизни находится в полнейшем 
контрасте с неистовым потрясением революции. 
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Джеймс Вулфенсон, президент Всемирного банка, заявил, что подлинную меру успеха программы 
развития следует искать не в цифровых показателях или в статистических данных, а «в улыбках 
детей» (278). Эта точка зрения, как я нахожу, совпадает с точкой зрения д-ра Хендерсон.  
 
Д-р Хендерсон также призывает к переходу к тому, что она называет «экономикой любви», при 
которой настоящими индикаторами будут скорее степени человеческого счастья, чем просто 
валовой национальный продукт. Это предложение исходит из её непосредственного восприятия 
того факта, что, то, что верно в теории, не обязательно даёт желаемый результат в обществе. 
 
Важность такого естественного человеческого подхода, поддержанного женским верным чувством 
реальностей повседневной жизни, в последние годы признана не только в сфере экономики, но 
также и в других областях, таких как мир и безопасность. В 2000 году Совет Безопасности ООН 
единодушно принял значимую резолюцию, которая советует государствам-членам ООН обеспечить 
большее представительство женщин на всех уровнях принятия решений по вопросам 
предупреждения, регулирования и решения конфликтов. Эта директива была в дальнейшем 
подтверждена итоговым документом двадцать третьей Специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН «Женщины 2000: Равенство полов, развитие и мир в двадцать первом столетии» 
(UN, Further Actions and Initiatives). Эти меры оправданы в свете тех чудовищных страданий, 
которым подвергаются женщины в результате вооруженного конфликта.  
 
 Генеральный секретарь Кофи Аннан заявил, что 
«лучшей стратегией для предотвращения 
конфликта является расширение роли женщин в 
качестве миротворцев» (Address to “Women-2000”). 
Я искренне верю, что, если это осознание сможет 
полностью быть признано как консенсус в 
международном сообществе, мы продвинемся за 
простое предотвращение конфликта и смягчение 
напряжённости. Точнее, мы можем на самом деле 
осуществить устойчивую трансформацию от 
нынешней культуры войны к новой культуре мира. 
 
 
Безопасность человека в XXI столетии 
 
Теперь я хотел бы обсудить некоторые 
специфические принципы, которые необходимы, 
если мы хотим сделать глобальное общество XXI 
века таким, чтобы оно посвятило себя 
благополучию отдельных людей, «простых 
граждан» мира. 
 
Многие из этих принципов могут получить 
развитие в рамках структур ООН или при 
посредничестве ООН. Однако, прежде этого нам 
необходимо проявить беспокойство относительно 
эрозии самих основ системы ООН, ибо её 
способности функционировать в качестве 
единственного поистине универсального форума 
по международному сотрудничеству подрываются 
пропорционально нарастающей доминанте 
американской односторонности. 
 

Гоббс и Кант 
 

Иммануил Кант (1724–1804), известный как 
один из великих мыслителей эпохи 
просвещения, стремился создать ясный 
философский базис для нравственного 
поступка в реальном мире. В 1795 году он 
написал «Вечный мир – Философское эссе», 
в котором предложил конкретные идеи по 
установлению мира между народами. 

Данное сочинение содержит шесть 
вступительных абзацев и три основных 
раздела, обосновывающих необходимые 
условия устойчивого мира для человечества. 
Написанное более двухсот лет назад, это эссе 
предвидело многие элементы современной 
философии мира, такие как необходимость 
международного сотрудничества между 
государствами и центральное место 
демократии и прав человека в качестве 
основы для мирного сосуществования. 
     В противоположность идеализму Канта, 
Томас Гоббс (1588–1679), изучавший 
необходимый с его точки зрения, 
функционал мирового могущества, считается 
представителем «реалистической» школы 
политической философии. Он доказывал, что 
индивидуумы и государства 
руководствуются эгоистическими мотивами 
и что страны находятся в постоянной борьбе 
за власть и богатство. Его наиболее известная 
работа «Левиафан» была опубликована в 
1651 году. 



 14

Лишь в течение недавнего короткого периода времени – после окончания «холодной войны», во 
время которой ООН часто оказывалась парализованной применением вето странами – постоянными 
членами Совета Безопасности, ООН заняла центральное место и стала применять свои подлинные 
возможности. Однако Организации всё же необходимо найти правильный баланс между 
кантовским идеалом устойчивого мира для всего человечества и гоббсовскими конфликтами между 
суверенными государствами, которые остаются уязвимыми в связи с борьбой за власть главных 
мировых игроков, таких как США. Их нынешний вызов должен действовать как эффективный 
голос, содействующий заботам и стремлениям народов мира. 
 
Необходимы согласованные усилия по укреплению системы ООН, поскольку нет ни одной другой 
организации, способной действовать в качестве её замены. Уважение к мнению меньшинства, 
беспристрастный учёт голосов безвластных – таковы необходимые условия демократии, так что 
укрепление ООН несомненно представляет собой выбор, который согласуется с универсальными 
принципами, пропагандируемыми США. 
 
Здесь я хотел бы ещё раз подчеркнуть главенствующее значение концепции безопасности человека, 
которая получила за последние примерно десять лет развитие в разных формах. 
 
Комиссия по безопасности человека была 
создана в июне 2001 года. Эта Комиссия 
готовит доклад о путях стимулирования 
понимания обществом концепции 
безопасности человека и обеспечения 
того, чтобы безопасность человека стала 
универсально действующим 
инструментом при формировании 
политики и её применении во всём 
международном сообществе. Доклад 
Комиссии планируется опубликовать в 
июне этого года. 
 
Группа из 36 исследователей, 
работающих в области безопасности 
человека, обсуждает эти проблемы, и 
плоды их работы обобщены в Открытом 
письме по безопасности человека в адрес 
председательствующих в Комиссии по 
безопасности человека. Этот доклад 
ставит во главу угла четыре важных 
необходимости: обратить внимание на 
повседневные опасности; 
сосредоточиться на наиболее уязвимых 
сегментах общества; уважения 
многообразия и поощрения взаимности. 
Он призывает к тому, чтобы уделялось 
внимание проблемам, возникающим из 
милитаризма и глобализации как угрозам 
безопасности человека (Mushakoji, 187–
198). Именно такого рода идеи я 
высказывал в течение многих лет, и я 
решительно поддерживаю это 
исследование.  
 

Комиссия по безопасности человека 
 
Эта Комиссия старается путем исследования и 
консультаций найти всеобъемлющие и комплексные 
пути для защиты безопасности сообществ и отдельных 
личностей, сталкивающихся с экстремальными 
ситуациями, такими как конфликты с применением 
насилия, бедность, инфекционные заболевания, 
дискриминация, выселение и преследование. Её 
исследования фокусируются на связи между 
безопасностью человека и развитием с признанием 
того, чтобы необходимость усилий по развитию 
совпадала с усилиями по разрешению конфликтов. В 
состав Комиссии, возглавляемой сопредседателями 
Садако Огата, в прошлом Верховный Комиссар ООН 
по делам беженцев, и Амартия Сен, лауреат 
нобелевской премии по экономике, входят десять 
индивидуумов, откликнувшихся на призыв 
Генерального секретаря ООН от 2000 года к 
достижению сдвоенных целей: «свободы от нужды» и 
«свободы от страха». 
Её целями являются: содействие общественному 
признанию императива безопасности человека; 
развитие концепции безопасности человека в качестве 
рабочего инструмента по принятию политических 
решений и их проведению в жизнь; и предложение 
конкретной программы действий для принятия мер в 
отношении критических и распространяющихся угроз 
безопасности человека. Комиссия нацелена на 
публикацию в 2003 году своего окончательного 
доклада, отражающего все её изыскания и 
содержащего конкретный план действий для 
международного сообщества. 
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Оружие массового уничтожения 
 
Первый вопрос, который я хотел бы рассмотреть с точки зрения безопасности человека – это 
проблема оружия массового уничтожения, которая лежит в центре иракского и северокорейского 
кризисов. В этой связи я хотел бы обсудить политические меры, нацеленные на то, чтобы 
предотвратить распространение и поддержать сокращение и, в конечном счёте, запрещение 
ядерных вооружений, поскольку опасности, которые представляют собой эти вооружения, 
угрожают выйти из-под контроля. 
 
Американский научный бюллетень, периодическое издание учёных-атомщиков, объявил в конце 
прошлого года, что минутная стрелка публикуемых им «Часов Судного дня» передвинулась на семь 
минут до полуночи. Это периодическое издание цитировало множество причин для этого 
передвижения, включая отмену Договора об ограничении систем противоракетной обороны, 
который до сих пор был основой ограничения ядерных вооружений между США и Россией; 
конфликт между Индией и Пакистаном – двумя государствами, обладающими ядерным оружием; 
растущую озабоченность относительно контроля и управления расщепляющимися материалами; и 
наличие террористических групп, стремящихся заполучить ядерные вооружения. 
 
Недавно ситуация ещё более осложнилась, так как Северная Корея объявила, что она не только 
реактивирует ядерное оборудование, но также и выходит из Договора о нераспространении 
ядерного оружия. 
 
Если такие условия сохранятся, то это не только подорвёт структурные основы ядерного 
нераспространения, сформированные вокруг договора о нераспространении, но также окажется 
неизбежной перспектива неограниченной гонки вооружений. Такая ситуация подвергнет серьёзным 
сомнениям перспективы контроля над другими видами оружия массового уничтожения, таких как 
химическое и биологическое оружие. 
 
В докладе состоявшейся в апреле прошлого года первой сессии Подготовительного комитета 
Конференции 2005 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного 
оружия содержатся призывы: (1) к поддержке мер по обеспечению вступления в силу Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний; (2) к Кубе, Израилю, Индии и Пакистану – 
присоединиться безо всяких условий к Договору о нераспространении ядерного оружия; и (3) к 
Северной Корее – соблюдать гарантии Международного агентства по атомной энергии (12–16). 
 
Из четырех упомянутых стран, Куба в октябре 2002 года объявила о своём намерении 
присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия и ратифицировать Договор 
Тлателолько – Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском 
бассейне. Жизненно важно для дела мира, чтобы остальные три страны (Индия, Израиль и 
Пакистан) присоединились как можно скорее к Договору о нераспространении ядерного оружия, и 
Северная Корея возобновила своё участие. Практически это может произойти только в случае, если 
международное сообщество совместными усилиями поддержит и стимулирует эффективные 
усилия по созданию доверия в соответствующих регионах. 
 
Что касается северокорейской программы разработки ядерного оружия, то остается очень 
надеяться, что Северная Корея последует примеру Кубы, а именно продвинется вперед к участию в 
региональной безъядерной структуре в качестве гарантии региональной безопасности, оставаясь в 
то же время в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. 
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Свободное от ядерного оружия Северное полушарие 
 
Я последовательно призывал к созданию в Северо-Восточной Азии зоны, свободной от ядерного 
оружия. В этом регионе мы уже можем записать в наш актив Совместную декларацию 2002 года о 
безъядерном Корейском полуострове, а также Монгольскую декларацию того же года о 
безъядерном статусе; немаловажны также и три неядерных принципа Японии (не иметь, не 
производить и не допускать на свою территорию ядерное оружие). 
 
На основе таких деклараций, я думаю, нам следует добиваться проведения, при прямом участии 
ООН, мирной конференции в Северо-Восточной Азии с участием Северной Кореи для изучения 
возможности создания в будущем безъядерной зоны в этом регионе и поиска региональных 
инициатив по укреплению доверия. 
В настоящее время единственной структурой региональной безопасности, в которой участвует 
Северная Корея, является региональный форум АСЕАН. Я думаю, что дискуссия, специально 
сфокусированная на Северо-Восточной Азии с более широким участием ООН, имела бы 
немаловажное значение.  
 
К концу XX столетия почти всё южное полушарие было охвачено соглашениями о зонах, 
свободных от ядерного оружия. Эти соглашения были нацелены на то, чтобы гарантировать 
безопасность отдельных стран не через обладание ядерным оружием, а через факт не обладания им. 
Они принесли пользу не только каждой участвующей стране, но и безопасности всей планеты. Это 
несомненно мощное доказательство того, что подобные меры являются осуществимым 
политическим выбором. 
 
Если это так, то я хотел бы настоятельно предложить, чтобы одной из сложных задач, которые 
международное сообщество должно охватить в XXI столетии, стало бы распространение таких 
инициатив о безъядерных зонах также и на северное полушарие Земли. Предложения о создании 
безъядерных зон в Средней Азии и Ближнем Востоке уже были оформлены. Я полагаю, что для нас 
настало время, чтобы предпринять конкретные меры в этом отношении также и в Северо-
Восточной Азии. 
 
Даже если потребуется время прежде, чем такая безъядерная зона могла бы быть объявлена, у 
Северной Кореи есть доступная альтернатива, состоящая в том, чтобы, по подобию Монголии, 
объявить о своём безъядерном статусе. Декларация Монголии приветствовалась Генеральной 
Ассамблеей ООН. Пять государств, обладающих ядерным оружием, в 1995 году вновь подтвердили 
в отношении Монголии заверение о безопасности (что государства, не обладающие ядерным 
оружием-члены договора о нераспространении ядерного оружия, не будут объектами ядерного 
нападения). Если бы и Северной Корее было гарантировано подобное заверение, я полагаю, что 
путь к декларированию её безъядерного статуса был бы открыт. 
 
Другим элементом системы ограничения ядерных вооружений, наряду с Договором о 
нераспространении ядерного оружия, является Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ). Прискорбно, но ДВЗЯИ всё ещё не вступил в силу, спустя более чем через 
шесть лет после того, как он был принят в 1996 году. 
 
Было принято предложение, согласно которому Договор временно вступит в силу, когда 
определённое количество государств ратифицирует его, и с этого момента начала бы действовать 
система международного контроля ядерных испытаний (Miyamoto, 128). Для предотвращения 
дальнейшей потери импульса к достижению ядерного разоружения, я полагаю, что это 
предложение необходимо всесторонне рассмотреть. 
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МКП 
 
Международный кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет 
(МКП) является первым политическим соглашением, специально разработанным для того, чтобы 
попытаться найти решение проблемы быстрого распространения баллистических ракет, которые 
могли бы использоваться для доставки оружия массового уничтожения. Его принципы, 
обязательства и меры по укреплению доверия разработаны для оказания содействия большей 
прозрачности относительно разработки и испытаний мощного оружия и ракет – его носителей, 
которые могли бы использоваться с этой целью. Кодекс норм поведения, носящий добровольный 
характер и юридически не обязывающий инструмент, был принят в Гааге 92 странами 25 ноября 
2002 года. 
 
Разоружение «по-честному» 
 
При подготовке к Конференции 2005 года по рассмотрению действия Договора о 
нераспространении ядерного оружия стало очевидным, одной из существенных проблем для 
обеспечения нераспространения ядерных вооружений является контроль над баллистическими 
ракетами. Я хотел бы призвать к тому, чтобы был придан юридически обязательный статус 
Международному кодексу поведения по предотвращению распространения баллистических ракет, 
принятому в ноябре 2002 года. 
 
Выступая за усиление официальной структуры по нераспространению ядерного оружия, в то же 
самое время я также хотел бы настоятельно рекомендовать государствам, обладающим ядерным 
оружием, чтобы они предприняли особые усилия для того, чтобы открыть путь к сокращению и 
ликвидации ядерного оружия. Это явилось бы выражением духа самообладания, который, как я 
ранее утверждал, является самой сердцевиной цивилизованного поведения. 
 
Ввиду того, что в 2005 году отмечается также шестидесятая годовщина атомных бомбардировок 
Хиросимы и Нагасаки, я предлагаю, чтобы была проведена специальная сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН, с участием глав государств и правительств всего мира, посвящённая проблеме 
ликвидации ядерного оружия. 
 
Со времени Третьей специальной сессии ООН по разоружению, состоявшейся пятнадцать лет 
назад, не было возможности для обсуждения проблемы ликвидации ядерного оружия в 
действительно глобальном масштабе. 
 
В мае прошлого года между США и Россией был согласован Договор о сокращении стратегических 
наступательных потенциалов (Московский договор) вместо Договора об ограничении систем 
противоракетной обороны. Это двустороннее соглашение теперь – единственная международная 
структура по разоружению; не существует никакого более широкого многостороннего договора, 
который активизировал бы конкретные сокращения мировых ядерных арсеналов. 
 
Несомненно, для нас настало время предпринять серьёзные и конкретные шаги, чтобы реализовать 
мир без ядерного оружия в этом новом столетии. Мы должны фронтально противостоять этой 
проблеме, от которой зависит судьба всего человечества. 
 
В течение некоторого времени я призываю к заключению договора о всеобъемлющем запрещении 
всего ядерного оружия. В качестве первого шага в этом направлении, я хотел бы побудить 
государства, обладающие ядерным оружием, использовать такую специальную сессию для 
достижения успеха в проведении переговоров о Договоре по ядерному разоружению. Это явилось 
бы выполнением «недвусмысленного обязательства государств, обладающих ядерным оружием, 
осуществить полную ликвидацию своих ядерных арсеналов, ведущую к ядерному разоружению» 
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(14), внесённое в заключительный документ состоявшейся три года назад, в 2000 году, 
Конференции по рассмотрению действия ДНЯО. 
 
С моей точки зрения, было бы крайне полезно, если бы эта специальная сессия обсудила создание в 
ООН нового специализированного агентства, предназначенного для обеспечения строгого и 
эффективного выполнения ядерного разоружения, предусмотренного Статьёй VI Договора о 
нераспространении ядерного оружия от 1968 года: «Каждый участник настоящего Договора 
обязуется в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки 
ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о договоре о 
всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем». 
 
Институт глобального мира и политических исследований имени Джосэя Тоды – это орган, 
который черпает своё вдохновение из преданности делу мира Джосэя Тоды (1900–1958), второго 
президента Сока Гаккай, который объявил, что ядерное оружие — это абсолютное зло, угрожающее 
праву на жизнь всего человечества. Во время подготовки к Всемирной Конференции ООН по 
вопросам соблюдения режима ДНЯО, намеченной на 2005 год, Институт им. Тоды будет вовлечён 
в научно-исследовательскую программу, в сотрудничестве с другими научно-исследовательскими 
институтами всего мира, в поддержку ядерного разоружения и уничтожения ядерного оружия. 
 
 
Цели развития тысячелетия 
 
Второй аспект обеспечения человеческой безопасности для всех состоит в сопротивлении 
недопустимой угрозе человеческому достоинству, которую несут с собой бедность и голод. 
 
Согласно докладу Программы развития ООН (ПРООН), число людей во всем мире, которые 
вынуждены выживать на доход менее двух долларов в день, составляет 2,8 миллиардов человек, из 
которых 1,2 миллиардов человек вынуждены существовать на меньше, чем один доллар в день. 
Число людей, страдающих от недоедания, как считается, превышает 800 миллионов (17–21). 
Настоятельно необходимо, чтобы международное сообщество сделало определённые шаги для 
исправления этой невыносимой ситуации. 
 
В Декларации тысячелетия ООН, принятой три года назад, лидеры всего мира взяли на себя 
обязательство работать над этой проблемой: «Мы не пожалеем усилий для освобождения наших 
собратьев, женщин и детей от ужасных и обесчеловечивающих условий чрезвычайной бедности». 
 
 
 
 
Цели развития тысячелетия 
 
Цели развития тысячелетия вытекают из соглашений, и резолюций всемирных конференций, 
организованных Организацией Объединённых Наций за последнее десятилетие. В этих восьми 
целях перечислены 18 планов и 48 показателей. 
 

1) Искоренить чрезвычайную бедность, и голод – В период между 1990 и 2015 годами сократить 
наполовину количество людей, доход которых меньше одного доллара в день, и количество людей, 
которые страдают от голода. 

 
2) Достигнуть всеобщего начального образования – Обеспечить, что к 2015 году дети всюду, 

одинаково как мальчики, так и девочки, будут в состоянии закончить полный курс начального 
школьного образования. 
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3) Содействовать равенству полов и оказывать поддержку женщинам – Устранить гендерное 
неравенство в начальном и среднем образовании предпочтительно к 2005 году и во всех уровнях 
образования не позже, чем к 2015 году. 

 
4) Снизить детскую смертность – В период между 1990 и 2015 годами снизить на две трети 

смертность детей до пятилетнего возраста. 
 

5) Улучшить материнское здоровье – В период между 1990 и 2015 годами снизить соотношение 
материнской смертности на три четверти. 

 
6) Бороться с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими болезнями – К 2015 году остановить и начать 

снижение распространения ВИЧ/СПИДа и заболеваний малярией и другими главными болезнями. 
 
7) Обеспечить экологическую устойчивость – Включить принципы устойчивого развития в 

политику и программы страны и полностью аннулировать потерю экологических ресурсов. 
Сократить вдвое к 2015 году пропорцию людей, у которых отсутствует устойчивый доступ к 
безопасной питьевой воде. Достигнуть к 2020 году существенное улучшение жизни, по крайней 
мере, 100 миллионов обитателей трущоб. 

 
8) Развить глобальное партнёрство для развития – Способствовать дальнейшему росту открытой, 

основанной на правилах, предсказуемой, справедливой торговой и финансовой системы, которая 
включает приверженность к хорошему управлению, развитию, а также сокращению бедности – как 
на национальном, так и интернациональном уровнях. 
 
 
Цели тысячелетия ООН содержит перечень достижений, которые надлежит реализовать к 2015 
году. Они состоят из восьми основных целей, разделённых на восемнадцать специальных 
конкретных планов, включая сокращение вдвое количества людей, живущих на меньше, чем один 
доллар в день и сокращение вдвое числа голодающих людей. Эти цели были поставлены, исходя из 
материалов различных международных конференций, проведённых в течение 1990-х годов, а также 
из встречи на высшем уровне по случаю празднования рубежа тысячелетий, организованного ООН 
в 2000 году. Вместе они получили название «Цели развития тысячелетия» (ЦРТ). 
 
Для достижения Целей развития тысячелетия потребуются совместные действия всех стран. Более 
того, это послужит мощным символом единства международного сообщества. 
 
Однако, при современных темпах тридцать три страны, представляющие больше одной четверти 
населения мира, будут неспособны достигнуть даже половины этих целей. ПРООН опубликовала 
доклад, который содержит веский вывод, о том, что без кардинальных перемен в понимании и 
подходах к проблемам «есть реальная вероятность того, что в следующем поколении мировые 
лидеры будут ставить снова те же самые цели» (UNDP Report). 
 
В своём мирном предложении три года назад, я призывал к выполнению программы, 
эквивалентной «глобальному Плану Маршалла». Оригинальный План Маршалла, принятый после 
Второй мировой войны, на котором базировалась эта идея, являет собой успешный пример 
победителей, которые продемонстрировали самообладание в конкретной форме. Мы должны 
серьёзно работать, чтобы сейчас воплотить в действительность точно такой же дух самообладания 
в глобальном масштабе. 
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Солидарный ответ 
 
В контексте всего вышесказанного я приветствую решение состоявшегося в прошлом году 
Всемирного саммита по устойчивому развитию (ВСУР) о создании Всемирного фонда 
солидарности (UNDP Release). Эта идея была включена в План выполнения решений Саммита 
Земли, Документ глобальной реализации, и была официально одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН в декабре 2002 года. Будет впервые создан фонд, специально нацеленный на деятельность по 
искоренению бедности и содействие социальному и человеческому развитию. Наряду с 
Глобальным экологическим фондом (ГЭФ, созданный после Саммита Земли, состоявшегося в Рио-
де-Жанейро в 1992 году), он стал важным фондом, созданным в результате встречи в верхах 
всемирного масштаба. 
 
ООН публикует годовые отчёты Генерального секретаря, освещающие прогресс на пути к 
достижению Целей развития тысячелетия. В связи с этим я хотел бы предложить, чтобы всемирные 
встречи на высшем уровне периодически проводились до 2015 года, чтобы гарантировать, что 
главы государств и правительств всего мира основательно информируются о содержании этих 
отчётов, и чтобы усилить международное сотрудничество в этом отношении. Такие встречи могли 
бы проходить раз в два года. 
 
Эта инициатива позволила бы мировым 
лидерам собираться перед началом 
Генеральной Ассамблеи ООН, создавая для них 
площадку для обсуждения вопросов мира и 
благосостояния человечества в XXI столетии. 
Я думаю, что это было бы дальновидным, 
полным надежд событием. Такие встречи на 
высшем уровне не обязательно должны 
проводиться только в штаб-квартире ООН в 
Нью-Йорке; я думаю, что было бы 
предпочтительно, чтобы они имели место как 
раз в тех частях мира, которые наиболее 
жестоко подвержены бедности и голоданию. 
 
Для укрепления таким способом рамок 
международного сотрудничества, будет важно 
иметь прочную поддержку и участие народов 
всего мира. ООН начала Кампанию 
тысячелетия, нацеленную на создание такой 
окружающей среды, в которой люди могут 
расширить своё личное понимание Целей 
развития тысячелетия, и благодаря этому 
различные организации и юридические лица 
могут сотрудничать в их достижении. 
 
Сока Гаккай Интернэшнл (SGI) полностью поддерживает цели этой кампании и предпримет 
искренние действия по распространению понимания в широких кругах людей в таких формах, как 
проведение посвящённых этим вопросам выставок и семинаров. Мы также стремимся к тому, 
чтобы способствовать созданию глобальной сети учёных и исследователей, особенно с помощью 
Бостонского центра исследований проблем XXI века (Boston Research Centre for the 21st Century). В 
прошлом году, например, Бостонский центр опубликовал работу «Ниспровергая жадность: 
Религиозные взгляды на будущее мировой экономики» (Knitter and Muzaffar), в которой 
исследуются перспективы глобальной экономической справедливости. 
 

 
Всемирный фонд солидарности 
 
Единодушно одобренный правительствами на 
ВСУР и позже принятый Генеральной 
Ассамблеей ООН Всемирный фонд солидарности 
был создан в декабре 2002 года, с целью сбора 
пожертвований и добровольных взносов для 
искоренения бедности и для потребностей 
развития наиболее обездоленных областей в 
различных частях мира. Он создан по образцу 
Национального фонда солидарности, который, 
согласно тунисскому Президенту Зин Эль 
Абидин Бен Али, помог значительно снизить 
нищету в Тунисе. В своём заявлении о 
Всемирном фонде солидарности администратор 
ПРООН Марк Мэллок Браун указал, что, как он 
ожидает, фонд станет важным инструментом в 
создании местных возможностей для решения 
проблем развития и «инструментом всемирной 
солидарности по мере нашего движения к 
достижению Целей развития тысячелетия, 
особенно к всеобъемлющей цели сокращения 
наполовину бедности к 2015 году». 
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В дополнение к бедности и голоду, одной из стоящих перед нами самых неотложных проблем, 
является проблема водных ресурсов. В настоящее время с нехваткой воды сталкивается сорок 
процентов населения мира, из которых 1,1 миллиарда человек испытывают недостаток в доступе к 
безопасной питьевой воде. Приблизительно 2.5 миллиарда человек не имеют доступа к 
элементарной канализации. Считается, что каждый год более 5 миллионов человек умирают от 
связанных с недостатками в обеспечении водой болезней, что в десять раз больше, чем, в среднем, 
количество людей, ежегодно убитых в войнах. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил: 
«Никакая единственная мера не сделала бы больше для уменьшения болезней и спасения жизней в 
развивающихся странах, чем обеспечение всех безопасной водой и канализацией» (60). Это – 
действительно неотложная задача. 
 
Нынешний 2003 год провозглашён ООН Международным годом пресной воды. Третий Всемирный 
водный форум будет проведён в Японии в марте. Я считаю, что Япония, как принимающая это 
мероприятие страна, должна играть активную роль в таких областях, как технологическая 
поддержка и обеспечение квалифицированным персоналом. 
 
Глобальная водная проблема была одной из тем, которой в прошлом году было уделено внимание 
ВСУР, где Япония и Соединённые Штаты объявили о совместной инициативе, названной «Чистую 
воду людям». В прошлом Япония активно участвовала в этой области, оказывая помощь в 
предоставлении доступа к безопасной питьевой воде и канализации более чем 40 миллионам 
человек во всём мире. Я надеюсь, что, полностью используя этот опыт, Япония продемонстрирует 
существенное лидерство в области водных ресурсов. 
 
 
 
Угроза нехватки воды 
 
Нехватка воды – страшная угроза, стоящая перед планетой, усиленная ростом населения мира. 
Лестер Браун в своей книге «Эко-экономика: построение Экономики для Земли», детализирует 
степень проблемы. Одним из явных проявлений этой угрозы является то, что несколько главных 
рек мира – Нил, Хуанхэ и Колорадо теперь оказались среди других рек, которые или пересыхают в 
течение части года, будучи не в состоянии достигнуть моря, или имеют очень немного воды, когда 
достигают своих устий. Развитие дизельных и электрических насосов сделало обычным явлением 
чрезмерное выкачивание воды из подземных водоносных слоёв. Уровни грунтовых вод на каждом 
континенте слабеют, поскольку водоносные горизонты истощаются из-за использования воды для 
ирригации. По мере того, как растёт дефицит воды, одним из его вероятных, но в значительной 
мере непризнанных последствий является то, что уменьшится мировое производство пищевых 
продуктов. Когда-то имевшая ограниченное распространение проблема водного дефицита 
становится таким образом всё больше проблемой, имеющей глобальные последствия и создающей 
повод для беспокойства. 
 
 
 
Образование для всех 
 
Наряду с разоружением и развитием, третьей проблемой для человеческой безопасности является 
проблема создания глобального общества, в котором у всех людей имелась бы возможность 
получения образования. Образование не только позволяет нам жить жизнью, приносящей 
удовлетворение; оно также – основополагающий фундамент для любого усилия, направленного на 
созидание культуры мира. В укоренившихся конфликтах, длящихся в течение многих поколений, 
таких как израильско-палестинская проблема, единственная жизнеспособная надежда на её 
решение лежит в обеспечении должной реализации программ образования для молодёжи. 
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На Всемирной конференции по образованию для всех, проведённой в Таиланде в 1990 году, было 
решено, что предоставление базового образования всем людям является основной целью для 
международного общества. Со времени принятия этой резолюции был достигнут прогресс в 
увеличении процента детей начального школьного возраста, принятых на обучение. Однако даже 
сегодня более 100 миллионов детей лишены доступа к начальному образованию, и почти один 
миллиард взрослых, из которых две трети женщины, неграмотны. 
 
Этим проблемам было отведено главное место на Специальной сессии ООН по положению детей в 
мае и на Встрече на высшем уровне Большой восьмёрки в июне прошлого года. На этих встречах 
были решительно подтверждены задачи обеспечения всеобщего начального образования и равного 
образования для девочек. 
 
Для содействия этим целям Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) координирует кампанию, названную «Образование для всех». Кроме того, 
этот год отмечается как начало объявленного Организацией Объединённых Наций Десятилетия 
грамотности (2003–2012). 
 
Эта цель Образования для всех соответствует мнению Цунэсабуро Макигути, первого президента 
Сока Гаккай и автора идей Сока Кёикугаку Тайкэй (Система педагогики созидания ценностей). Ц. 
Макигути посвятил свою жизнь тому, чтобы предоставить возможность людям и обществу 
действительно извлекать пользу из образования. Как я упоминал много раз за эти годы в своих 
«Мирных предложениях», в «Дзинсэй Тиригаку» (География жизни человека) Макигути убеждал 
международное общество вступить в эпоху «соревнования за гуманность», где цель состоит в том, 
чтобы взрастить дух глобального гражданства и бороться за общее счастье и пользу для себя и 
других (2: 398-401). В то же время, сам Макигути был одним из основоположников усилий по 
расширению области гуманистического образования в Японии через образование женщин и 
учреждение системы образования на всю жизнь. Он учредил заочные курсы для женщин во время 
бурных лет Русско-японской войны (1904–1905 гг.) и во многих случаях предлагал систему 
образования неполного дня, при которой в течение половины дня учащиеся заняты обычной 
учёбой, а во время другой половины дня имеют доступ к практическому опыту на рабочем месте, 
подчеркивая важность построения общества, сосредоточенного на обучении в течение всей жизни 
(Soka 6: 207-32; Shiohara 252-59). 
 
Джосэй Тода, второй президент Сока Гаккай, также педагог, тоже участвовал в заочном обучении, 
тогда как сам я, в соответствии с духом этих двух великих предшественников, продвигал 
программу заочного обучения, начиная с этапа проектирования Университета Сока. Подразделение 
заочного образования Университета Сока стало реальностью в 1976 году и сейчас имеет один из 
наибольших наборов в Японии, равно как и самый высокий уровень выпускников. 
 
Основываясь на традициях, установленных со времени Макигути, SGI последовательно прилагала 
активные усилия по оказанию содействия начальному образованию. Например, члены SGI из числа 
молодёжи в Японии регулярно поддерживали кампании ЮНЕСКО по увеличению грамотности в 
различных странах мира. 
 
Назову только один пример нашей международной деятельности в этом отношении: добровольцы 
из педагогического отделения SGI в Бразилии с 1987 года предлагают обучение грамотности для 
широкого возрастного диапазона (Ivamoto). Эти наработки получили признание и были официально 
аккредитованы бразильским Министерством просвещения. 
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Образование неполного дня по Макигути 

 
Предпосылка педагогики Макигути состоит в том, что цель образования – счастье. Он верил, что 
образование — это не подготовка к жизни, а скорее пожизненная инициатива саморазвития. Одной 
из его идей была система образования неполного дня, при которой люди будут половину дня 
учиться и работать другую половину; это начиналось бы в молодом возрасте и продолжалось бы во 
взрослой жизни. Идея была задумана в то время, когда у выпускников японских вузов и колледжей 
были трудности с поиском работы. В то же самое время, необходимость обучать их практически с 
нуля на рабочих местах ограничивала их производительность. Более того, многие молодые люди 
становились безразличными и теряли интерес к работе, и это создавало социальные проблемы. 
Макигути считал, что молодые люди должны были чувствовать себя частью общества с раннего 
возраста, и что чувство связи с местным сообществом и признательности ему является 
центральным для развития альтруистического духа, которому образование должно стремиться 
способствовать. 
 
 
 
Способности каждого человека 
 
Наряду с обучением грамотности, которое стремится улучшить основные навыки чтения и письма, 
в последние годы имело место растущее понимание необходимости новой формы 
гуманистического образования – образования, которое поощряет творческое сосуществование с 
окружающей средой и которое воспитывает культуру мира. 
 
Признавая это, мы в SGI предложили объявить Десятилетие образования для устойчивого развития 
во время подготовительного процесса к Саммиту Земли. Это предложение, нацеленное на 
содействие образованию ради построения жизнеспособного глобального общества, было также 
включено в план действий встречи на высшем уровне. В декабре 2002 года Генеральная Ассамблея 
ООН приняла решение, официально объявляющее это десятилетие, которое начнется в 2005 году. 
 
Экологическое образование, как обучение миру и образование в области прав человека, должно 
быть в основе нового видения гуманистического образования. Продвигая этот вид образования, 
которое оказывает поддержку всем людям в их активных поисках счастья и лучшего будущего, мы 
можем установить основы для новой эры надежды в XXI столетии. 
 
SGI много лет занимается деятельностью по разъяснению проблем охраны окружающей среды. 
Например, была открыта выставка по окружающей среде и развитию на Саммите Земли в Рио-де-
Жанейро в 1992 году, и с тех пор она была показана в многочисленных местах во всём мире. Мы 
настроены продолжать содействие экологическому образованию в глобальном масштабе. 
 
Мы активно участвуем в обеспечении успеха этих десятилетий обучения грамотности и 
устойчивому развитию, оказывая максимальную поддержку в сотрудничестве с соответствующими 
агентствами ООН и партнерскими неправительственными организациями. 
 
Я полагаю, что главной идеей экологического образования должна быть Хартия Земли, проект 
которой был составлен усилиями Совета Земли, которому мы последовательно оказывали 
поддержку. В Хартии Земли, в частности, указывается: 
 

[О]бщая судьба и предназначение убеждают нас в необходимости поиска  
нового начала. Такое обновление может быть достигнуто с помощью  
принципов Хартии Земли. Для его реализации нам необходимо осознать  
и принять на себя обязательства распространять ценности и цели Хартии. 
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В поисках решений проблем охраны окружающей среды и несметного числа других проблем, 
стоящих перед нашим миром, самым существенным является то, чтобы каждый человек воспринял 
это чувство ответственности и активной приверженности. 
 
В 2002 году SGI сотрудничала в создании Советом Земли документального фильма «Тихая 
Революция». Этот фильм высвечивает человеческую драму людей во всём мире, ищущих решения 
проблем охраны окружающей среды. Среди них – люди, испытывающие хроническую нехватку 
воды в деревне Ними в Индии, принимающие меры по борьбе с загрязнением озера Земплинска 
Сирава в Словакии и сражающиеся с опустыниванием в Кении. Это поразительное доказательство 
того, что у каждого человека есть способность оказывать воздействие. 
 
В любую эпоху именно люди с неукротимой убеждённостью, храбростью и страстной 
увлечённостью преодолевали кажущуюся невозможность привести в движение силы исторических 
перемен. 
 
Но сегодня общество наполнено ощущением беспомощности – «Чего могу надеяться достигнуть я, 
отдельно взятый человек?» – и безнадежности – «Что бы я ни делал, ничто не изменится...». 
Сомнения разъедают наши сердца. Даже самые храбрые теряют надежду при столкновении с 
действительностью, и наш мир постепенно сокращается над нами. Такие ощущения и позиция, по 
моему мнению, являются главным недугом современности. 
 
В моём диалоге с доктором Дэвидом Кригером, президентом Фонда «Мир ядерного века», оказание 
поддержки отдельному человеку стало одной из наших центральных тем. Он предложил, чтобы мы 
провели экстраполяцию из теории относительности Эйнштейна, чтобы найти новую теорему для 
мира. Так же, как наука открыла огромное количество энергии, содержащейся даже в единственной 
частице материи, мы должны теперь осознать тот факт, что в жизни каждого человека внутренняя 
решимость в каждый момент тоже содержит огромное количество энергии, способное изменить 
мир (271). 
 
Я убеждён, что движение за «революцию человека», к которой стремятся члены SGI, предлагает 
первое доказательство этой теоремы. 
 
Мы не можем оставаться пассивными перед лицом этих серьёзных реальностей. Скорее мы должны 
открыться для безграничной способности, непреклонного динамичного изменения, которое 
создаётся, когда пробуждённые люди объединяются и действуют совместно. Именно в 
доказательстве этой истины человечество может выполнить свою миссию в XXI столетии. 
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