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По случаю 30-й годовщины основания Сока Гаккай Интернэшнл (SGI), я бы хотел использовать 
представившуюся мне сегодня возможность для того, чтобы высказать некоторые философские 
перспективы и ряд конкретных предложений, нацеленные на поиск путей к миру во всём мире и 
созидательному сосуществованию человечества. 
 
Перед тем, как это сделать, позвольте обратиться с самыми искренними соболезнованиями и 
молитвами в память о погибших в результате землетрясения и цунами в Индийском океане в конце 
прошлого года. Наши сердца останутся с теми, кто до конца боролся с невообразимыми 
страданиями и постигшим их бедствием. 
 
Я страстно надеюсь на то, что международное сообщество развернёт всё необходимое 
сотрудничество с целью оказания долгосрочной и скоординированной поддержки, и это позволит 
полностью восстановиться всем пострадавшим от невероятно разрушительной стихии сообществам. 
 
Я также молюсь за то, чтобы восстановительные работы шли в надлежащем темпе, что позволит 
всем пострадавшим от стихии людям и семьям прийти в себя и почувствовать себя в безопасности 
как можно скорее. 
 
 

Кризис перед нами 
 
После трагедии 11 сентября 2001 года в мире заметно возросла напряжённость. В то время как 
правительства государств усиливают меры безопасности для предвосхищения новых возможных 
атак, которые могут случиться в любую минуту, жизнь большого числа простых людей наполнена 
чувствами страха и опасности. Нет признаков возврата к нормальной жизни. 
 
Во времена холодной войны мы наблюдали нечто похожее, тем не менее, у текущей угрозы есть 
что-то более непостижимое. Невозможно ни предугадать, кто станет исполнителем следующей 
террористической атаки, ни понять каковы пути разрешения ситуации. Есть лишь гнетущее чувство 
уязвимости, от которого не в силах избавить ни самые мощные военные акции, ни всепроникающие 
меры безопасности. 
 
Ситуация в Ираке также остаётся хаотической. Несмотря на передачу власти переходному 
правительству в июне прошлого года, вооружённые столкновения и террористические атаки 
продолжают происходить по всей стране, и многие ставят под вопрос шансы на успех выборов в 
Национальную ассамблею, намеченных на 30 января. 
 
Помимо этого, в неясной ситуации продолжают пребывать и усилия по поддержанию мира на 
Ближнем Востоке. Зашли в тупик и переговоры по северокорейской ядерной программе. Вместе с 
большим количеством региональных конфликтов, эти обстоятельства продолжают вызывать 
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пессимистические настроения, и их носители утверждают, что перед нами нависла опасность 
повторения периода войн и насилия, так характерных для всего XX века. 
 
Во многих странах приоритеты к поддержанию национальной безопасности в последние годы 
свелись к тенденции накопления и расширения спектра вооружений. Всё более заметна тенденция 
уменьшения прав и свобод граждан под предлогом нарастания внутренних угроз. Тем временем, 
энергия и внимание отводятся от международных усилий, направленных на разрешение таких 
глобальных проблем, как бедность и деградация окружающей среды. А значит, усугубление угроз 
жизни людей и их достоинству становится ещё одним трагическим последствием как терроризма, 
так и действий по борьбе с ним. 
 
Каким же образом человечество, вступившее в XXI век, способно преодолеть такой кризис? 
 
Конечно же, не существует простого решения – волшебной палочки, после взмаха которой всё 
станет намного лучше. Путь вперёд будет очень непрост, поскольку он невозможен без нахождения 
адекватного ответа насилию, которое отвергает любые попытки вовлечения в процесс диалога. 
 
Но даже в такой ситуации нельзя впадать в отчаяние и непродуктивный пессимизм. Все эти 
проблемы созданы людьми, а, значит, и решать их предстоит также людям. Пусть даже этот путь 
будет длинен и долог, мы не откажемся от упорных усилий по распутыванию всех узлов 
переплетённых между собой проблем, и тогда нам обязательно откроется верный путь. 
 
Центром таких усилий должно стать раскрытие на деле всего потенциала диалога. Пока 
продолжается история человечества, мы будем стоять перед лицом извечной задачи осознания, 
поддержания и укрепления мира посредством диалога, будет стоять необходимость сделать именно 
диалог верным и действенным средством нахождения пути к миру. Нам следует без сомнений 
придерживаться этого убеждения и распространять его, невзирая ни на холодные ухмылки, ни на 
циничную критику в наш адрес. 
 
Здесь очень к месту будет привести слова поэта Рабиндраната Тагора (1861–1941), к чьему 
творчеству я отношусь с искренней привязанностью и уважением: 
 

Спрашивает Возможное у Невозможного: 
«Где ты обитаешь?» 
«В мечтах бессильного!..» – гласит ответ.1  

 
 
В водовороте диалога 
 
Как я уже заметил выше, в этом году исполняется 30 лет с момента основания SGI. 1975 год тоже 
был непростым – усугублялись конфликты, нарастало противостояние. Ещё ощущались 
последствия четвёртой арабо-израильской войны (1973 г.) и войны во Вьетнаме; в том году прошёл 
первый саммит ведущих индустриализированных держав, что укрепило союз стран Запада, а 
конфронтация между Китаем и СССР зловещим образом нарастала. 
 
Основание SGI позволило умножить интенсивность наших усилий по развитию диалога. Мои 
первые визиты, как в Китай, так и в СССР, состоялись в 1974 году. Зная о нарастании 
взрывоопасной напряжённости, я несколько раз встретился с лидерами обеих государств, 
способствуя, таким образом, диалогу между ними. 
 
В Японии того времени Советский Союз и народ этой страны воспринимались с неприкрытой 
враждебностью. Многие критиковали моё решение совершить поездку в эту страну, спрашивая 
какой же может быть цель визита у религиозного деятеля в страну, которая на официальном уровне 
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отрицает ценность и правомерность религиозной веры. Но я, как буддист, был искренне уверен в 
том, что не может быть видения мира во всём мире без учёта целой трети всей планеты, коей 
являлся коммунистический блок. Я полагал, что контакт следовало установить как можно скорее. 
 
Во время своего первого визита в Китай в мае 1974 года я был свидетелем широкомасштабных 
работ по строительству разветвлённой сети бомбоубежищ на случай атаки со стороны СССР. Когда 
я встретился три месяца спустя с председателем Совета министров СССР Алексеем Николаевичем 
Косыгиным (1904–1980), я рассказал ему о той озабоченности, с которой воспринимают в Китае 
возможные намерения СССР и спросил его совершенно прямо – собирается ли Советский Союз 
нападать на Китай. Советский премьер ответил, что у его страны нет намерений ни атаковать Китай, 
ни изолировать его. 
 
Во время моего следующего визита в Китай в декабре того же года я передал эти слова китайскому 
руководству. Именно в ту поездку я встретился с Премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем (1898–
1976), и мы с ним обсудили важность улучшения и укрепления дружественных отношений между 
Китаем и Японией во благо оздоровления международной обстановки во всём мире. 
 
В январе 1975 года я посетил США и передал в Организацию Объединённых Наций петицию, под 
которой стояли более 10 миллионов подписей, собранных участниками молодёжных отделений 
Сока Гаккай в Японии, с призывом к ликвидации ядерного оружия. Помимо этого, мне 
представилась возможность обмена мнениями с тогдашним Госсекретарём США Генри 
Киссинджером. 
 
В водовороте таких усилий по развитию диалога, 26 января 1975 года, ровно 30 лет назад, мы 
основали международную буддийскую организацию «Сока Гаккай Интернэшнл (SGI)». Её 
учредительное собрание состоялось на острове Гуам – в местах, где происходили ожесточённые 
сражения второй мировой войны, и на него съехались представители из 51 стран и территорий мира. 
С того самого момента SGI была и остаётся кузницей борьбы за мир самых обычных людей Земли, 
где их энергия и творческая сила получают способность к единению. 
 
Начиная с самого первого мероприятия, члены SGI продолжают быть преисполнены убеждения в 
том, что диалог является правильным и действенным способом достижения мира. Что касается 
меня лично, то я уверен в действенности «народной дипломатии» – дипломатии такого рода, 
которая находит способы единения людей в нашем разделённом мире через доверие и дружбу. Я 
связал свою жизнь с организацией образовательных и культурных обменов на как можно более 
широкой основе, между обычными людьми разных стран. 
 
В поисках взглядов, превосходящих национальные и идеологические отличия, я вступил в диалог с 
известными в самых разных областях людьми – представителями всей планеты. Мне выпала честь 
встретиться и обменяться мнениями с представителями самых разных культур, философских и 
религиозных традиций, в том числе таких, как иудаизм, христианство, ислам, индуизм и 
конфуцианство. Моим самым твёрдым убеждением, которое только подкрепило это общение, была 
и остаётся уверенность в том, что основой диалога в XXI веке должен быть гуманизм, видящий 
добро в том, что нас объединяет, а зло – в том, что разделяет и разъединяет нас. 
 
Исходя из собственного опыта организации таких межкультурных диалогов и анализируя их суть, я 
вновь чувствую острую необходимость обратить ту энергию догматизма и фанатизма разного рода, 
являющиеся причиной множества конфликтов, повернув её в сторону гуманистического 
мировоззрения. В мире, разделённом терроризмом и ответами на него, а также конфликтами, 
обусловленными этническими и религиозными различиями, это может показаться 
бесперспективными попытками. Но, если даже и так, я верю в то, что мы должны продолжать наши 
усилия к достижению этой цели. 
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Здесь я не предлагаю гуманизм в качестве способа противодействия в столкновении с догматически 
или фанатически мыслящими людьми в бесплодном противоборстве между конкурирующими 
идеологиями. 
 
Сама суть и практика гуманизма – в искреннем диалоге, в непредвзятом общении один на один. Не 
важно, встреча ли это лидеров государств на высшем уровне или общение обычных граждан из 
разных мест, истинный диалог наполнен некой духовной напряжённостью, которую великий 
гуманист и философ XX века Мартин Бубер (1878–1965) описал как встречу «на узком горном 
хребте»2, где требуется деликатная внимательность идущему к тебе навстречу, а иначе можно 
свалиться в пропасть. 
 
Я думаю, что здесь может быть уместна аналогия с триммерами – небольшими регулируемыми 
плоскостями на руле направления или элеронах крыла самолёта, либо на основном руле у киля 
судна. Как отмечал дизайнер и философ Р. Букминстер Фуллер, триммером на руле судна может 
управлять один человек без чьей-либо помощи, эта сила приводит в движение и весь руль и, 
соответственно, способна изменить направление движения огромного судна.3 Гуманизм, схожим 
образом, способен изменить направление курса всего глобального общества. 
 
По мере увеличения и распространения волн диалога, они обретут мощность, способную 
трансформировать фанатически и догматически настроенные силы в новое, более гуманное русло. 
Кумулятивный эффект таких, казалось бы, незначительных усилий, приложенных в каждом 
диалоге, я уверен, будет достаточен для изменения направления хода истории, и это подобно 
влиянию одного лишь триммера на ход движения огромного судна или самолёта. Самое важное – 
это посредством усердной и терпеливой работы, через диалог, поставить под вопрос те 
предположения и привязанности, которые связывают людей и зачастую движут ими. 
 
 
Капкан фанатизма 
 
Фанатизм и догматизм могут иметь разные формы. Их часто ассоциируют с монотеистическими 
религиями, однако на самом деле эти явления могут проявляться в целом спектре человеческой 
деятельности. От ловушек фанатизма и догматизма не свободен даже буддизм, который считают 
относительно неподверженным этим явлениям, и я остановлюсь на этом ниже. И, конечно же, 
фанатизм не ограничивается религиозной сферой. Мы до сих пор находимся под впечатлением того, 
в какой степени идеологии XX века оказались в той же самой западне. 
 
В каком-то смысле любая идеология (в самом широком понимании) заключает в себе некую 
ортодоксальность в миропонимании. Таким образом, нам предстоит разобраться с пониманием как 
позитивных, так и негативных аспектов этих ортодоксий или же «–измов». 
 
Пока ортодоксальность способна служить нормой, руководя действиями людей в конструктивном 
направлении, она способна оставаться позитивной. В то же самое время, однако, всякого рода «-
измы» имеют способность сводить нестеснённые мнения и суждения людей к якобы единственно 
верному источнику учения. Когда такая тенденция выходит из-под контроля, абстрактные ранее «-
измы» начинают обретать способность порабощать людей и предопределять течение их жизни. 
Такова сущность догматических учений – ортодоксий, они способны дать крен в таком 
направлении в любой момент времени. 
 
Фанатизм вызревает там, где деструктивный аспект раздувается до непропорциональных 
масштабов. Развитие этого явления возможно вплоть до ситуации, когда человеческая жизнь 
гротескным образом обесценивается, а смерть, своя собственная или других людей, – 
возвеличивается. Это в целом объясняет тот факт, что XX век был как веком идеологий, так и 
эпохой беспрецедентного числа убийств.  
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В противоположность этим «-измам» или ортодоксиям, самой яркой характеристикой гуманизма 
является отсутствие каких-либо предопределённых извне норм или поведения. Гуманизм, скорее, 
акцентирует свободу и спонтанность, присущие человеческому духу, и независимость суждений и 
принятия решений. 
 
Конечно же, гуманизм имеет своей опорой гуманность – как в конкретном смысле слова, так и в 
смысле абстрактного качества, как ключевую, наиважнейшую норму. Но гуманизм не преследует 
установления на этой основе какого-то набора фиксированных правил, распространяя их на все 
суждения и действия. 
 
Известного культуролога и антрополога Эйитиро Исиду (1903–1968) однажды попросили дать 
универсальное определение гуманности. Отметив, что относительность, присущая культуре, делает 
эту задачу крайне сложной, он долго пытался подобрать верные слова, пока, наконец, не отметил 
следующее: «В конце концов, гуманность – это то, что даёт каждому из нас чувство быть 
человеком» (пер. с яп.).4 
 
Хотя такое определение кажется пространным, оно, пожалуй, всё же хорошо иллюстрирует 
сущность гуманизма как внутренне мотивированного, автономного процесса, который я и пытаюсь 
здесь описать. Это коренным образом отличается от позиций беспринципности или 
безответственности, допускающих «всё что угодно». Но речь идет о том, когда перед нами встают 
затруднительные ситуации, и мы должны принять непростые решения. В такой ситуации весьма 
непросто оставаться преданным процессу внутреннего мотивирования и духовной автономии, 
другими словами, – быть верным своему гуманному чувству. 
 
 
«Принципы существуют для людей, а не люди для принципов!» 
 
Очень хорошо и ярко иллюстрирует понимание природы гуманизма жизнь великого физика 
Альберта Эйнштейна (1879–1955). Необычайным образом преданный миролюбию Эйнштейн, 
будучи евреем, подвергался непрекращающимся нападкам и угрозам применения силы со стороны 
нацистов. После напряжённой внутренней борьбы Эйнштейн пришёл к выводу, что лишь активное 
противодействие фашистам способно предотвратить наихудший вариант развития событий. И это 
был тот же Эйнштейн, который с таким восхищением отзывался о мировоззрении Махатмы Ганди 
и который говорил совсем незадолго до этого: «Пусть лучше меня порежут на кусочки, чем я буду 
стрелять в кого-то по команде». Если читать такое его заявление буквально, то можно 
рассматривать дальнейшее изменение его позиции как отклонение от своего принципа. Однако, как 
он сам и пояснил, «принципы существуют для людей, а не люди для принципов».5 
 
Но здесь необходимо отметить следующие несколько моментов. 
 
Во-первых, Эйнштейн был вынужден прийти к выводу о том, что непротивление неистовой, 
односторонней жестокости нацистов будет равносильно поддержке их пагубного режима. 
 
Во-вторых, его поддержка решения о производстве (хотя и не о применении) ядерного оружия, 
выросла из страха за весь ужас возможных последствий того, что фашистская Германия 
разработает такое оружие первой. Когда случилось непоправимое, и атомные бомбы были 
сброшены на Хиросиму и Нагасаки, Эйнштейн очень сильно жалел о своей причастности к 
разработке бомбы, описывая позже своё решение как «серьёзную ошибку»6, допущенную в своей 
жизни. 
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И, в-третьих, это чувство собственной вины и ответственности удваивало его силы в борьбе за мир, 
которой он посвятил послевоенные годы, работая над избавлением мира от ядерного оружия и 
созданием мирового правительства. 
 
Я уверен, что постоянной темой внутренней драмы, сильнейших переживаний самого Эйнштейна 
было то, что каждое из его труднейших, по-настоящему тяжёлых решений, становилось 
воплощением непрекращающегося поиска того, что, по-нашему мнению, является гуманным, – 
некоей универсальной нормы гуманизма, о чём и говорилось выше. Сущность и свидетельство 
гуманизма, на мой взгляд, и есть внутренний конфликт и борьба в поисках добра. В самом разгаре 
нацистского мракобесия, Эйнштейн неустанно повторяет «Мы должны изменить сердца людей»,7 – 
такое недостижимо без драматизма борьбы внутри самого себя.  
 
Послевоенные взгляды Эйнштейна, пожалуй, нельзя назвать философией ненасилия в прямом 
смысле этого словосочетания. Несмотря на это, я вижу в цели такой философии много общего с 
точкой зрения Махатмы Ганди, боровшегося за мир без насилия. Это следует, в частности, из того, 
что Эйнштейн в свои поздние годы очень высоко ценил Ганди, называя его «величайшим 
политическим гением нашего времени» (пер. с яп.)8 
 
Всепроникающая аксиома Эйнштейна о том, что «принципы существуют для людей, а не люди для 
принципов» предлагает нам простое и прямое выражение того, что может считаться 
квинтэссенцией гуманизма. Но, как показывает жизнь и борьба великого учёного XX века, нет 
ничего более трудного, чем воплотить принцип на практике. Религиозные и политические 
идеологии так часто вгоняют людей в раболепие, принося их в жертву на алтаре незыблемых 
правил и абстрактных принципов. Такая подмена уважения к человеку почитанием принципов 
происходит из глубоко укоренившейся тенденции человеческого сознания, бросающей нас на 
произвол догматизма и фанатизма. История такого раболепского почитания догматов попросту 
шокирует. 
 
 
Буддизм и гуманизм 
 
В буддистских канонических текстах мы находим такие слова: «Шакьямуни учил, что легко 
принять мелкое, но трудно постичь глубокое. Только человек, обладающий мужеством, способен 
отбросить мелкое и искать истину в глубине».9 Действительно, люди зачастую склонны забывать о 
собственной способности к мужеству и терять её из виду, поддаваться вере в разного рода догматы. 
Наверное, нам присуща инстинктивная слабость, уводящая нас на мель к лёгкому выбору, не 
оставляющему места для вопросов, к слепой вере в догмы… 
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Там-то и поджидают людей капканы 
экстремизма, готовые попользовать наши 
слабости и нашу недальновидность, присущие 
людям, а стратагемы вроде угодничества 
служат лишь возбуждению таких 
деструктивных тенденций, как ненависть, 
бешенство, ревность и надменность. 
Догматизм такого рода способствует 
деградации, ослаблению и сведению на нет 
гуманных начал человека. Это полюс, 
противоположный гуманизму. 
 
Разногласия между членами SGI и монахами 
школы Нитирэн Сёсю, вспыхнувшие в 1990 
году, и есть пример такого рода. По своей сути, 
это была борьба гуманизма с анти-гуманизмом, 
противодействие религиозному авторитаризму, 
новая религиозная реформация. Скрываясь за 
мнимым авторитетом храма, священники 
Нитирэн Сёсю были вовлечены в коррупцию и 
деградацию, ломая и угнетая дух верующих. 
Эта деятельность действительно стала 
наихудшим из проявлений анти-гуманизма.  
 
Для членов SGI позволить себе быть 
запуганными и потерпеть поражение – было 
бы равносильно капитуляции в борьбе за 
гуманизм. Последствия этого противостояния 
выходят далеко за рамки одной лишь школы 
буддизма. Основываясь на универсальном 
принципе защиты человеческого достоинства, 
то есть оттого, что мы осознаём себя людьми, 
мы верим, что отступить в этом вопросе было 
бы предательством перед всем человечеством. 
 
Когда конфликт с монахами только начинал 
разгораться, известный педагог Таро Хори 
(1920–1995) (в то время – президент Ньютон-
колледжа, преф. Сига), высказал следующий взгляд на проблему: «Данная ситуация представляет 
собой вызов вере авторитарного и пассивного характера, которая затаилась в сердце каждого. 
Преодолев её, каждый член [SGI] прибавит в своём духовном росте и развитии в невиданных ранее 
масштабах» (пер. с яп.)10 
 
И действительно, за те годы, которые прошли с того времени, когда впервые возник этот вопрос, 
члены SGI – и как практикующие индивиды, и как организация сбросили с себя то, что так 
сдерживало их рост в прошлом, укрепили и закалили мужество своих сердец. Это то, чем мы по 
праву можем гордиться. Эта гордость является результатом уверенности в том, что наша борьба 
нацелена на более глобальный вызов – в масштабах всей планеты и цивилизации: строительство 
подлинного и прочного гуманизма. 
 
 
 
 

 

Противостояние между Нитирэн Сёсю и 

SGI 
 

Нитирэн Сёсю – это школа буддизма Ничирена, с 
которой Сока Гаккай и, позднее, SGI, были 
аффилиированы как буддийские ассоциации 
светского толка. В декабре 1990 года Нитирэн 
Сёсю, руководимая первосвященником Абэ 
Никкэн, сняла Дайсаку Икеду с поста 
руководителя светских обществ, а в ноябре 
следующего года – объявила об отлучении более 
чем 10 миллионов членов SGI. 
 
Центральным предметом конфликта стало то, что 
духовенство настаивало на том, что священники – 
это необходимые посредники между 
практикующими буддистами-мирянами на пути к 
их цели достижения просветления. Позиция SGI 
неизменно состояла в том, что просветление – 
результат усилий веры и практики самих людей. 
SGI утверждала, что у священников нет какой-
либо особенной власти и контроля над верой 
людей, и, более того, претензии духовенства 
противоречат основам учения буддизма. Ничирен, 
последователем которого считают себя обе 
стороны, был особенно непоколебим в своей 
точке зрения на всеобщее равенство и право на 
достоинство для всех людей. 
 
Священники, судя по всему, надеялись, что 
большая часть членов SGI покинет свою 
организацию и будет считать себя причастными к 
храму Нитирэн Сёсю. Тем не менее, 99% членов 
SGI продолжали быть верны своим убеждениям и 
остались в рядах своей организации. 
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Как мы понимаем гуманизм 
 
В «Мирных предложениях», которые я опубликовал три года назад, я высказал некоторые 
принципы гуманистической философии и практики с точки зрения буддизма. Сегодня я бы хотел 
немного развить эти идеи, предложив следующие три принципа, которые являются сущностными 
элементами гуманизма в буддийской трактовке. 
 

(1) Всё сущее относительно и изменчиво. 

(2) Важно, таким образом, развивать способность распознавать 
взаимозависимую и изменчивую природу действительности, а также 
сформировать духовную автономию, не погружённую в 
относительность явлений. 

(3) Основываясь на такой духовной автономии индивида и умении 
распознавать взаимозависимое начало всего сущего, мы принимаем всё, 
что гуманно и не дискриминационно; мы отвергаем стереотипы и 
ограничения, налагаемые на людей из-за их идеологии, национальности, 
этнического происхождения и так далее; на основе этого мы принимаем 
решение активно продвигать любые формы диалога и никогда не 
позволять прекращать начатый диалог. 

 
Первые два из этих принципов – взаимозависимость сущего и изменчивость всех вещей, вкупе с 
важностью развития умения распознания такой действительности, – соотносимы с такими 
буддийскими концепциями как непостоянство всех явлений, не существование ничего без связи 

(shoho-muga) и умиротворённость нирваны (nehan-jakujo). Эти три концепции вместе называются 
тремя запечатанными Дхармами (sanboin). 
 
Непостоянство всех явлений подразумевает, что все вещи, события и опыты можно рассматривать 
как непрерывную цепь изменений и трансформаций. Поскольку всё изменяется, то не существует 
зафиксированных или независимых вещей или материи (shoho-muga). Состояние просветления, 
обретаемое через полное развитие способности распознания действительности, называют 
спокойствием нирваны (nehan-jakujo). Оно описывает просветление Шакьямуни, когда ему 
открылось понимание того, что все вещи находятся во взаимосвязи, а мир соткан из изобилия нитей 
многообразия; так как всё сущее пребывает в сетях взаимозависимости, каждая вещь служит 
взаимозависимым началом, посредством которых начинается бытие иных вещей. 
 
С точки зрения превалирующего в большей части света понимания о буддизме, третий из 
принципов, приведённых мной выше – т.е. решительность активного продвижения диалога, – 
может показаться несколько неожиданным. Он может показаться противоположным тому 
созерцательному имиджу, который обычно ассоциируют с буддизмом, как это и выражено «тремя 

запечатанными Дхармами». 
 
Иные и более ранние буддистские концепции подчёркивают, что просветление находится за 
пределами словесного или интеллектуального понимания. Такой акцент на пределы языкового 
познания может показаться, выражаясь словами французского учёного и философа Альбера 
Жаккарда, проявлением «диалога, сочетающего в себе моменты тишины, а также слова»,11 и при 
этом очевидно превалирование тишины над словом. Отношение к тишине не как к пустоте или 
отсутствию содержания, а как к богатой, изобильной субстанции является важной характеристикой 
буддизма. 
 
Поэтому неудивительно то, что многие люди, осознавая очевидность тупика западной цивилизации, 
бурное процветание которой обеспечивалось рациональностью и словом (Логос), пускаются в 
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поиски пути к исцелению, находя его в вещах, приписываемых ими буддизму, – в практиках, 
которые предлагают альтернативу, составляющую контраст мировоззрению Логоса. 
 
Однако, учитывая то, что способность использования слова является уникальным атрибутом для 
рода человеческого, мы не можем, оставаясь в тишине, надеяться реализовать идею гуманизма 
лишь через такое созерцательное безмолвие. В этом смысле, я убеждён в том, у нас нет иного 
выбора, кроме активного взаимодействия между людьми и составления консенсуса в море диалога. 
 
 
Земной орден для бодхисаттв 
 
Выражаясь более конкретными понятиями, это   
означает необходимость прямо противостоять 
злу и несчастьям, которые являются 
неизбежными спутниками существования 
человека. Следующее утверждение 
Вималакирти «когда больны живые существа, 
болен и бодхисаттва; когда выздоравливают 
живые существа, выздоравливает и 
бодхисаттва»12 является выражением 
альтруистического обета бодхисатвы принять 
этот вызов противостояния злу на себя. Этот 
обет является центральным во всём учении 
буддизма Махаяны. Учение буддизма 
Махаяны – традиция от Сутры Лотоса до 
Ничирена, которая воодушевляет членов SGI, 
прямым образом поощряет активную практику 
диалога и сопричастности, присущие 
бодхисаттве. (Следует, однако, отметить, что 
спокойное, медитативное достижение 
просветления при этом в традиции Махаяны 
вовсе не отрицается.) 
 
Руководствуясь верой в то, что динамизм – это 
важнейшая характеристика, присущая 
буддизму, я в своей лекции в Гарвардском 
университете в 1993 году привёл следующий 
образ Шакьямуни: «он встречает всех с 
радостью, приближаясь к людям со светлым и приветливым выражением лица»,13 подразумевая, 
что такой динамизм энергично гармонирует с «космическим религиозным чувством»14, о котором 
часто говорил Эйнштейн. 
 
В свете вышесказанного, я бы хотел предложить следующие принципы деятельного гуманизма. Мы 
осознаём, что всё находится в постоянном изменении и в грандиозной взаимосвязанности. В этом 
взаимосвязанном мире мы должны ценить не только позитивные взаимодействия друг с другом как 
гармонию и единение, но одинаково должны ценить и негативные взаимовлияния, такие как 
несовместимость или конфликт. Борьба против зла, требующая от нас духовных усилий обуздать 
наши внутренние, собственные противоречия и конфликты, должна быть воспринята в качестве 
нелёгкого, но необходимого испытания, которое мы должны пройти для того, чтобы обрести более 
полное чувство связи с другими. 
 
Если гармоничное сосуществование и сотрудничество людей рассматриваются как позитивные 
связи, то взаимоисключающие отношения и противостояния – это связи негативные. Являя собой 

 

Вималакирти 
 

Вималакирти, главное действующее лицо 
Вималакирти-сутры, был выдающимся жителем 
города Вайшали во времена Шакьямуни. В сутре 
он предстаёт как идеал практикующего буддизм 
мирянина, обладающего пониманием на более 
высоком, нежели основные ученики Шакьямуни, 
уровне. Когда Вималакирти оказывается 
прикованным к постели болезнью, Шакьямуни 
желает послать кого-то из учеников навестить его, 
но все они страшатся непомерных знаний и 
понимания учения, которыми обладал 
Вималакирти. Наконец, Бодхисатва Манджушри 
соглашается пойти. Когда он спросил 
Вималакирти о характере его болезни, тот 
ответил, что поскольку для бодхисатв все живые 
существа – это дети, то вполне естественно, что 
они болеют так же, как и живые существа для 
того, чтобы разделять с ними те же страдания. Так 
Вималакирти-сутра поведала нам идеал 
бодхисаттвы в учении Махаяны, основывающийся 
на глубочайшем сопереживании страданиям 
других. 
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две стороны проявления взаимосвязанности существования, позитивные и негативные связи имеют 
эквивалентную значимость для нашей жизни. Более того, буддизм учит, что подлинное 
достоинство личности проявляется в борьбе за разрешение негативных связей и превращение их в 
позитивные. Добровольное участие в снятии страданий, ненависти и несчастий людей – это 
почётный земной орден для бодхисаттв. Такое восприятие человеческих связей, свободное от 
предрассудков и дискриминационных взглядов на различные группы людей, составляет сердцевину 
буддийского учения о гуманизме. И упорные усилия к созиданию позитивных связей через диалог 
являются естественным выводом, к которому приводит это учение, поскольку искренний диалог 
может состояться только на основе подлинного человеколюбия. 
 
Это убеждение служит моим руководством к действию на протяжении многих лет. 
 
Когда в 1968 году я призывал к нормализации японо-китайских отношений или старался внести 
вклад в снижение напряжённости между Китаем и СССР, о чём я говорил выше, мною двигала 
убеждённость в том, что даже самые жестокие конфликты не могут длиться вечно. До тех пор, пока 
есть люди, подающие голоса в защиту мира, – всегда есть надежда. 
 
В 1996 году отношения между Кубой и США были на как никогда низкой точке после того, как 
истребители кубинских ВВС сбили два частных самолёта, а США ввели ещё более жёсткое 
экономическое эмбарго. В июне того года, когда я посетил и США, и Кубу, где встретился и имел 
очень откровенный обмен мнениями с президентом Фиделем Кастро, мною двигала как раз такая 
вера в то, что конфронтация между двумя странами – это не навсегда, и у будущего есть иные 
перспективы. 
 
Ну а самым ярким доказательством относительности и взаимосвязанности всего в этом мире стало, 
разрушение Берлинской стены – пожалуй, самого яркого символа холодной войны, которая, как 
многим тогда казалось, будет длиться вечно. Я вспоминаю, как в свой визит в ФРГ и Западный 
Берлин в октябре 1961 года я стоял перед Бранденбургскими воротами. Тогда я говорил, что верю в 
то, что благодаря сильному желанию людей мира и их мужеству Берлинская стена падёт в течение 
предстоящих 30 лет. 28 лет спустя эта стена была разрушена простыми людьми, жившими по обе её 
стороны. 
 
Я был очень рад дважды встретиться с президентом ЮАР Нельсоном Манделой и считаю его моим 
дорогим другом. Вот как он описывает процесс разрушения режима апартеида, что также 
изначально казалось неразрешимой задачей, но в конечном итоге было претворено в жизнь: 
 

Многие члены международного сообщества, наблюдая со стороны, как 
наше общество обмануло мрачные предсказания и прогнозы 
бесконечности конфликтов, говорили о чуде. Но те, кто лично 
участвовал в преобразованиях, знают, что они совершились благодаря 
человеческой решимости.15 

 
Это воистину исполненное смыслом наблюдение. Исторические перемены, которые удивили 
сторонних наблюдателей как чудо, на самом деле выкованы теми, кому хватило мудрости 
распознать относительность и взаимность природы всех вещей и воли предпринять действия, 
основанные на ясном видении лучшего будущего. 
 
 
Взгляд, свободный от стереотипов 
 
В отношении нынешней ситуации в Ираке выражается озабоченность по поводу того, что конфликт 
может пустить слишком глубокие корни в обществе и перерасти в полномасштабную 
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конфронтацию между носителями противоположного мировоззрения, что может послужить искрой 
в столкновении цивилизаций. 
 
Чтобы предотвратить сползание в эту трясину, важно не отождествлять отдельные проявления 
насилия с культурными традициями цивилизаций в целом. Следует постоянно быть начеку, дабы 
стереотипные, предопределённые оценки других, которые и составляют сущность экстремистских 
учений, не столкнули нас в западню догматизма. 
 
В любом обществе, в любой стране, в любой цивилизации подавляющее большинство людей 
отвергают экстремистские взгляды. Есть лишь совсем малозначимое меньшинство тех, кто лелеет 
гегемонистские амбиции с надеждой их переноса на культурные и правовые системы других стран. 
  
5 лет назад, в 2000 году я опубликовал диалог с профессором Гавайского университета иранского 
происхождения Маджидом Теграняном, в котором мы обсудили и сравнили буддистскую и 
мусульманскую традиции. Профессор Тегранян отметил живучесть широкого распространения 
предвзятости против ислама, когда по незнанию и недоразумению считается, что этой вере 
изначально присущи насилие и угрозы. Например, он отметил, что истинное значение такого 
понятия, как «джихад» – это внутренняя борьба верующих людей, ищущих духовного роста. Он 
также рассказал о политике аккомодации людей иной веры, проводимой турками-османами, 
результатом чего стала история таких городов Европы, как Сараево и Кордоба, где царил 
подлинный религиозный плюрализм, и расцвет которых пришёлся именно на период 
мусульманского правления. Мы сошлись с ним во мнении о том, что сущность исламской 
цивилизации, которую ещё, впрочем, предстоит раскрыть подробней, – никак не в нетерпимости, 
но, наоборот, – в стремлении к универсализму и уважении многообразия. 
 
В феврале начнётся публикация, на периодической основе, моего диалога с Нур Ялманом, 
профессором культурной антропологии Гарвардского университета, который сам родом из Турции. 
Действительность и духовные практики мусульманского общества – в числе тех тем, которые мы 
обсуждали в этом диалоге, и мы надеемся, что эта публикация внесёт свой вклад в нахождение пути 
глобальной цивилизации к мирному сосуществованию всего человечества. 
 
На протяжении многих лет мне выпадала честь встречаться с выдающимися деятелями мира ислама 
– из Ближнего Востока, Азии и Африки. В результате этих встреч я прочувствовал то сильнейшее 
стремление к миру, которое присуще этой культуре, что укрепило мою уверенность в том, что 
подавляющее большинство мусульман выступают за гармоничное сосуществование. 
 
SGI в целом присуще активное участие в межконфессиональных диалогах на самых разнообразных 
форумах. Например, сразу же после трагедии 11 сентября мы присоединились к представителям 
иудейской, христианских, мусульманских и буддийских конфессий в диалоге, организованном 
Европейской академией наук и искусств. Помимо этого, институты под эгидой SGI, такие как 
Бостонский центр исследований проблем XXI века (Boston Research Centre for the 21st Century) и 
Институт восточной философии активно вовлечены в работу по организации 
межконфессионального и межкультурного диалога. Все эти начинания служат поиску путей к миру, 
являются предпосылками того, что мы на деле окажемся способны справиться с комплексом 
проблем глобального масштаба. 
 
В «Докладе о развитии человека» 2004 года, опубликованном Программой развития ООН (ПРООН), 
центральной является тема культурной свободы. Доклад содержит важные выводы о природе 
насильственных движений, которые используют насилие и угрозу применения силы для 
навязывания другим своих взглядов с целью культурного доминирования. В докладе отмечается, 
что центром внимания этих движений является «не преодоление реальных обид, а использование 
мнимых обид как лозунгов для мобилизации».16  
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В докладе разъясняется, что важно быть достоверно осведомлёнными о том, что люди не 
оказываются вовлечёнными в акты экстремизма лишь по причине своей принадлежности к какой-
то определённой религии или национальности: «Объектами воздействия движений за культурное 
доминирование могут стать также члены их собственного сообщества: они принижают и подавляют 
любые мнения, диссонирующие с «общепринятым», и ставят под сомнение, под флагом чистоты 
веры или патриотизма, честность и лояльность даже своих приверженцев».17 Иными словами, такие 
движения обернутся в конечном итоге против тех, кто принадлежит к той же самой социальной 
группе, религии или национальности. 
 
Именно по этой причине односторонние меры вооружённого характера не являются эффективным 
ответом на насилие со стороны экстремистов, поскольку они могут де-факто лишь увеличить 
симпатию и усилить поддержку этих движений среди населения в целом. Важно предпринимать 
постоянные усилия, направленные на то, чтобы устранить причины социальной нестабильности, 
когда недовольство существующими проблемами подпитывает экстремистские формирования. 
 
 
Образование в области прав человека 
 
В вышесказанном ключевая роль принадлежит образованию.  
 
Образование – мощная сила, способная, при правильном развитии национальной системы и 
правильном выборе приоритетов, к позитивным преобразованиям всего общества и отдельных его 
членов – индивидов (к сожалению, в противоположность этому, оно может быть лишь 
инструментом социального контроля, как в милитаристской Японии до 1945 года). Глобальное 
гражданское образование может способствовать преобразованию так долго довлеющей над людьми 
культуры войны в культуру мира. Именно через образование мы обретаем способность раскрыть 
весь заложенный в нас потенциал как людей, владеющих языком (Homo loquens). Организация 
Объединённых Наций, в свою очередь, способна выступать мощным координатором такой 
деятельности. 
 
Всемирная программа образования в области прав человека, которая начала реализовываться с 
января 2005 года, представляется наиболее подходящей возможностью для реализации такой 
задачи. Я уже давно говорю о необходимости расширения усилий по организации образования в 
сфере прав человека на глобальном уровне. В частности, я обращался по этому поводу с посланием 
в адрес Всемирной конференции ООН против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости, состоявшейся 4 года назад в г. Дурбане, ЮАР. SGI призывала к 
принятию этой программы вместе с другими неправительственными организациями (НПО), 
агентствами ООН и представителями государств при ООН. Комиссия ООН по правам человека 
приняла рекомендацию по Программе в апреле 2004 года и Программа была принята Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи в декабре того же года. В первые три года реализации (2005–2007 гг.), 
Программа будет нацелена на интеграцию аспектов и проблем прав человека в учебные программы 
начальных и средних школ. 
 
 
 

Всемирная программа образования в области прав человека 
 

Всемирная программа образования в области прав человека была провозглашена Генеральной 
Ассамблеей ООН в декабре 2004 года по случаю завершения Десятилетия образования в области 
прав человека Организации Объединённых Наций (1995–2004). 
 
Образование в области прав человека может быть определено как усилия по обучению, 
распространению и информированию во имя формирования всеобщей культуры прав человека 
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путём привития знаний и навыков и выработки подходов, которые направлены на: укрепление 
уважения к правам человека и основным свободам; всестороннее развитие человеческой личности 
и чувства человеческого достоинства; содействие взаимопониманию, терпимости, равенству полов 
и дружбе между всеми нациями, коренными народами и расовыми, национальными, этническими и 
языковыми группами; а также обеспечение для всех людей возможности эффективно участвовать в 
жизни свободного общества. 
 
В первые три года, с 2005 г. по 2007 г, Всемирная программа будет сосредотачиваться на системах 
начального и среднего образования. План действий по программе предполагает достижение 
следующих целей: включение и практическая отработка основ прав человека в школах; разработка 
методических руководств по ключевым компонентам образовательной деятельности в области прав 
человека; поддержка стран – участников программы разного рода организациями на 
международном, региональном, национальном и локальном уровнях. В Плане предлагается 
определение образования в области прав человека в рамках системы школьного образования на 
основе международно согласованных принципов, а также доступное для общего понимания 
пособие по развитию или улучшению образования в области прав человека в школе. 

 
 
SGI оказывала поддержку завершившемуся Десятилетию образования в области прав человека 
(1995–2004) путём организации международной выставки «Права человека в сегодняшнем мире: 
Навстречу веку надежды». Сейчас у нас есть планы новой выставки, которую мы бы могли 
показать в разных городах мира в поддержку вновь начатой Всемирной программы образования. 
 
2005 год также стал первым годом Десятилетия ООН по образованию для  устойчивого развития – 
к такому начинанию призывала SGI в сотрудничестве с другими членами международного 
гражданского сообщества. Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) – ведущая организация в реализации этого Десятилетия, описывает его 
задачу как «мир, в котором каждый имеет возможности, через образование, научиться ценностям, 
поведению и образу жизни, необходимым для устойчивого будущего и позитивных трансформаций 
в общественном устройстве». 
 
Конечно, такая деятельность не ограничивается лишь просвещением в области охраны 
окружающей среды, её задачи – куда шире. Она должна принимать во внимание такие вызовы 
глобального масштаба, как необходимость борьбы с бедностью и борьбы за мир, а, заложив основы 
наших совместных усилий к построению устойчивого глобального сообщества, мы оставим 
достойную память о себе будущим поколениям. 
 
В этом смысле образование в области прав человека и образование для устойчивого развития 
предполагают связанные между собой задачи и цели. Глобальное общество должно взяться за 
реализацию этих двух инициатив на базе ООН, осознавая ту важную возможность, которая выпала 
для поворота развития человечества в XXI веке в позитивном направлении. Я призываю все 
стороны работать во имя их успеха. 
 
 
Основы философии диалога 
 
Гуманизм не может быть ограничен лишь взглядами на отношение к человеку. Это важно осознать, 
если мы хотим установить практики гуманизма с учётом современных условий. 
 
Здесь я хочу снова процитировать слова Мартина Бубера, чья философия диалога была ярким 
образом выражена в его работе «Я и Ты», которая продолжает быть неувядающим произведением 
классики спустя 80 лет после её написания. 
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В этой работе Бубер применяет несколько необычные формулировки «Я – Оно» и «Я – Ты» для 
того, чтобы показать контрастные различия в способах нашего миропонимания. Отличие между 
субъективной и объективной реальностью – дихотомия, которая лежит в основе западной трактовки 
современности, понимается как «Я – Оно», в то время как «Я – Ты» относится к такому типу 
общения и отношениям, где поверхностный уровень восприятия друг друга пропускается для того, 
чтобы быть ближе к сущности вещей, глубже в их понимании. 
 
Бубер пишет: «Любая реальная жизнь – это встреча».18 Он ищет пути уйти от фальши, присущей 
отношениям «Я – Оно» в современной цивилизации и раскрыть реальность, присущую измерению, 
определённому как «Ты». По Буберу, «Я» нуждается в контексте «Я – Ты» для истинного бытия, и, 
в то же время, «Я» существует в мире во имя того, чтобы существовал «Ты». 
 
Такие рассуждения очень похожи на буддийскую концепцию взаимозависимого начала, (яп. engi) и 
демонстрируют универсальность буберовского видения диалога. 
 
Давайте вслушаемся в негромкие слова, с которыми обращается к нам Бубер: 
 

Существуют три сферы, где проявляется мир взаимоотношений. 

Первая: жизнь и природа. В ней отношения дрожат в тишине, оставаясь 
за пределами сферы языка. Существа обитают везде и всюду, они не 
выходят на нас, но как только мы им говорим «Ты», мы переступаем 
порог сферы языка и входим в неё. 

Вторая: жизнь и люди. Здесь отношения уже имеют выраженность и 
пребывают в пределах сферы языка. Общаясь с «Ты», мы можем давать 
и получать. 

Третья: жизнь и духовное. Здесь отношения покрыты туманом, но 
способны к проявлению, они не пребывают в пределах языка, но 
создают его. Чтό говорит «Ты», мы не слышим, но чувствуем, что к нам 
обращаются. И мы отвечаем – в творении, размышлении, действии…19 

 
Первое, что привлекает наше внимание это та продуманность, с которой Бубер описывает нас как 
существа, обладающие языковой способностью (Homo loquens). Роль языка, позиционированного 
Бубером как необходимая предпосылка и проводник диалога, хорошо сбалансирована, не будучи 
ни переоценённой, ни недооценённой. Избегает он и излишней веры в язык, что зачастую 
выступает фактором, лежащим в основе развития догматизма и фанатизма. Он не сомневается в 
роли языка, как это делали поздние последователи структурализма. 
 
Вместо этого, Бубер скрупулёзно расписывает характеристики Homo loquens, чья уникальная 
лингвистическая сила даёт нам возможности сплетать отношения между субъектами «Я – Ты»: с 
людьми, с миром природы и с высшими силами.  
 
В этом контексте вспомнилась история, рассказанная всемирно известным романистом Чингизом 
Айтматовым. С ним, как с хорошим другом, у нас было множество встреч и обменов мнениями, мы 
составили и опубликовали много лет назад диалог «Ода величию духа». Однажды к Айтматову 
пришёл немецкий журналист, занятый проектом создания космического музея, в котором бы 
хранились на микрофильмах и иных носителях материалы, характеризующие сущность 
человеческой цивилизации. Журналист прочитал наш диалог и был очень впечатлён этой книгой, 
поэтому решил включить её в коллекцию этого музея. Он попросил Айтматова написать краткое 
предисловие к книге. После очень тщательных раздумий, Айтматов написал следующие слова: 
«Даже и в камне сокрыта жизнь. Только мы, люди, способны давать значение всему сущему во 
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Вселенной посредством мыслей и слов».20 Именно такую трактовку я подразумеваю, рассуждая о 
нашем предназначении как Homo loquens. 

 
Второй момент, на который я бы хотел обратить внимание в анализе Бубера, в том, что следуя 
иудейской традиции отделять и устанавливать иерархические отношения между человечеством и 
иными тварями божьими, он подразумевает, что без единства мира человека и мира природы 
встреча «Я – Ты» невозможна, как невозможен без этого условия и истинный диалог.  
 
«Как прекрасно и неподдельно звучит полновесное «Я» у Гёте! Вот оно – «Я» в полном соитии с 
природой».21 Расхваливая стоявшего на позициях пантеизма Гёте, Бубер разделяет, скорее, 
миропонимание Св. Франциска Ассизского, известного как святого – покровителя экологии, 
который, по преданию, умел общаться с птицами, растениями и камнями. 
 
Когда мы рассуждаем о тупиковом пути современной цивилизации, трудно переоценить 
необходимость диалога между человеком и природой, как это и признаёт Бубер. Например, когда я 
фотографирую природу, я чувствую себя в состоянии такого диалога. Кризис окружающей среды 
сегодня куда более глубок, чем во время, когда жил Бубер, соответственно на столько же возрос и 
спрос на такого рода диалог. Работая над созиданием культуры мира, мы должны с таким же 
вниманием относиться и к природе. 
 
Действительно, никакие усилия, направленные на то, чтобы сделать новый век эрой всеобщего 
уважения к правам человека, не принесут настоящих плодов, если мы не распространим наше 
понимание прав человека за пределы антропоцентрической традиции гуманизма эпохи модерна. 
Для придания правам человека их максимально полного значения, мы должны считать 
человечество частью природы, неотъемлемой составляющей окружающей среды. 
 
 
Природа как носитель естественного права 
 
Голоса о том, что право присуще не только человеку, людям, но его понимание должно быть 
распространено и на животных, растения, и даже на неживую природу, раздаются с середины XX 
века и продолжают быть всё более весомыми, и  это хорошо задокументировано в книге Родэрика 
Нэша «Права природы». Сегодняшнее время требует мышления такого рода, и именно поэтому я 
давно выступаю за то, чтобы зафиксировать в Конституции Японии обязательство поддержания 
гармоничного сосуществования с природой. 
 
Признание того, что природа – это не объект для эксплуатации, а носитель права, являет собой 
фундаментальные перемены в человеческой цивилизации. Но, несмотря на всеобъемлющую 
важность такого сдвига в сознании, или как раз потому, что этот сдвиг кажется таким необъятным, 
прогресс наших усилий в движении к устойчивости дальнейшего существования медленен до 
разочарования. 
 
Это очень хорошо заметно по тому, как мы реагируем на изменения климата. Рамочная конвенция 
ООН об изменении климата была принята как раз перед Конференцией ООН по окружающей среде 
и развитию (Саммит Земли), прошедшей в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 1992 году. А Киотский 
протокол, наконец, после ратификации Россией, вступает в силу в феврале этого года. 
 
Киотский протокол обусловливает как минимум 5-процентное сокращение выбросов диоксида 
углерода и других парниковых газов индустриальными странами-участницами по сравнению с 
уровнем их выброса 1990 года. Тем не менее, существует много критических моментов, требующих 
отдельных решений, таких, как выход из соглашения Соединённых Штатов, участие в процессе 
развивающихся стран и формирование по-настоящему эффективной системы, которая придёт на 
смену Киотскому протоколу, начиная с 2013 года. 
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Изменение климата является ключевым вопросом повестки дня на саммите ведущих 
индустриальных держав (или «Большой восьмёрки») этого года в Глениглсе (Великобритания), к 
участию в котором приглашены Индия и Китай. Участие этих двух стран, несомненно, очень 
желательно, как желательны и действенные усилия, направленные на то, чтобы США пересмотрели 
свою позицию с учётом разработки документа – преемника Киотского протокола. 
 
Одновременно с переговорами по реализации этой конвенции, в различных странах мира 
проводится работа по созданию правовых рамок перехода к обществу более устойчивого типа. 
Например, наибольший прогресс в этом направлении наблюдается в Евросоюзе, в странах которого 
с 1990х годов принимаются такие меры, как введение природоохранного налога для контроля 
эмиссии парниковых газов, а также увеличение доли использования энергии из возобновляемых 
источников в противовес углеводородам. 
 
 

Киотский протокол 
 

По заложенным в самом документе условиям, Киотский протокол вступает в силу после его 
ратификации как минимум 55 странами, включая развитые страны, участвующие в процессе, доля 
которых составляет не менее 55% эмиссии двуокиси углерода уровня 1990 года. После 
ратификации этого документа Россией этот порог был достигнут. Соглашение ратифицировали 141 
государство, а примечательными исключениями стали США и Австралия. 
 
Основным предметом протокола является обязательное достижение снижения эмиссии парниковых 
газов принявших его странами из числа ведущих экономических держав планеты «в целях 
сокращения их общих выбросов таких газов по меньшей мере на пять процентов по сравнению с 
уровнями 1990 года в период действия обязательств с 2008 по 2012 год». Изначально 
предусматривалось, что будут установлены и обязательные показатели на период и с 2013 года. 
Однако США, Австралия, Италия, Китай, Индия и развивающиеся страны высказались против 
стратегии Поправки №2 к Киотскому протоколу, или наложения на себя каких-то иных 
обязательств, как это стало ясно во время Десятого совещания Конференции Сторон (КС 10)  в 
Буэнос-Айресе (Аргентина), проходившей с 6 по 17 декабря 2004 года. 
 
Хотя критики и ставят под сомнение значимость Киотского протокола, его сторонники отмечают, 
что он является лишь первым шагом. Истинная важность этого документа в том, что он стал 
первым международным договором, который налагает обязательства правового характера на 
индустриальные страны по снижению эмиссии парниковых газов, что означает выход на новый 
важный уровень скоординированных международных усилий по преодолению глобальной угрозы 
окружающей среде. 
 
 
Таким образом, вопросы краткосрочного и среднесрочного характера по преодолению глобального 
кризиса окружающей среды, стали частью международного политического и экономического 
дискурса. Но в более существенном смысле на этот кризис должно быть обращено внимание в 
долгосрочной перспективе, как на угрозу, подрывающую саму основу выживания человечества. 
 
Есть мнение, что для того, чтобы по-настоящему одолеть глобальное потепление, будет 
необходимо сократить эмиссию вдвое. Следовательно, нам, каждому индивиду, следует 
переосмыслить собственный образ жизни, а также ключевые ценности и составляющие 
современной цивилизации. И эта особенность долгого и трудного пути к устойчивому 
существованию вновь подчёркивает необходимость принятия мер именно сейчас и на 
долгосрочную перспективу. 
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По настоящему трудный и пугающий аспект кризиса окружающей среды в том, что даже если мы 
научимся замечать отдельные сигналы об опасности и давать на них ответ, мы не можем 
предугадать наиболее отдалённые последствия в контексте широкой системы взаимосвязей. 
 
В ноябре прошлого года в Японии вышел документальный фильм о кризисе окружающей среды 
«Неизвестные дни планеты Земля». Создатели ленты проследили связь на первый взгляд, казалось 
бы, никак не связанных явлений – респираторных заболеваний в бассейне Карибского моря и 
пыльных бурь в Африке, оползней на Гавайских островах и изменений растительности в Южной 
Америке, продемонстрировав, что всё это – взаимосвязанные составляющие глобального 
природного кризиса. 
 
Такие кажущиеся невероятными связи и непредсказуемые последствия называют «эффектом 
бабочки» – это цепи причинно-следственных связей, когда трепетание крыльев бабочки в Бразилии 
может оказаться причиной торнадо в Техасе. Этот феномен стал одним из предметов обсуждения в 
моём диалоге с профессором В.А. Садовничим, ректором Московского государственного 
университета, когда мы с ним обсуждали тему природных ресурсов и охраны окружающей среды.22 
 
Если мы посмотрим на события нескольких последних лет, то отметим немало произошедших 
погодных катаклизмов – от смертоносной волны летней жары в Европе до наводнений огромных 
масштабов в Индии и Бангладеш, а также ураганов, опустошающих районы Северной и 
Центральной Америки. Многие эксперты полагают, что эти катаклизмы непосредственным образом 
связаны с глобальными изменениями климата на планете. 
 
 
Неумение слушать 
 
Чингиз Айтматов в своей книге «Тавро Кассандры» использует следующую параболу, 
описывающую психологическое состояние, превалирующее среди огромного количества людей. «Я 
бы сравнил это с тем, как если бы в конструкции моста, к примеру такого, как в Сан-Франциско над 
заливом, были обнаружены дефекты, но ещё можно было бы ездить. Так зачем об этом думать? 
Скорей, скорей, побольше перевезти груза, а другие пусть думают потом, как быть с мостом».23  
 
В этой книге, в названии которой писатель использовал имя греческой прорицательницы, Айтматов 
описывает тёмную сторону современной цивилизации. Мировому сообществу понадобилось 13 лет, 
для того, чтобы Рамочная конвенция по изменению климата, наконец, обрела практическое 
воплощение в форме Киотского протокола, и это ярко иллюстрирует тот факт, что международная 
реакция заметным образом отстаёт в своей скорости от экологической деградации, – если так будет 
продолжаться и дальше, то разрыв будет только нарастать. На такие «пророчества Кассандры» 
(сигналы об изменениях в окружающей нас глобальной природной среде) нам стоит обратить самое 
серьёзное внимание и предпринимать действия на всех уровнях – международном, национальном, 
локальном, дабы должным образом отвернуть путь человеческой цивилизации, и эти пророчества 
не стали реальностью. 
 
Вот ещё одна книга со схожим названием и на похожую тему: Алан Аткиссон «Веря Кассандре: 
взгляд оптимиста на мир пессимистов». Как даёт понять подзаголовок к книге, она наполнена 
тональностью надежды. Описывая самые разные проблемы окружающей среды, автор избегает 
апокалиптического пессимизма и догматизма, того, что Элвин Тоффлер критиковал, называя «эко-
теократией».24 Напротив, он вовлекает читателя в поиск разрешения кассандровой дилеммы. 
 
Книга повествует о кризисе окружающей среды с точки зрения системного анализа, отмечая разрыв 
между двумя системами – миром человеческой деятельности и природой. В таком смысле, 
проблема носит характер недопонимания, неумения человека правильным образом получать и 
интерпретировать предупредительные сигналы, которые подаёт природа. Тем не менее, 
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человечество вполне способно к сознательным действиям, и эта способность налагает на него 
соответствующую ответственность. 
 
Возможно, о книге Аткиссона стоит порассуждать с точки зрения здравого смысла, но меня лично 
поразило использование автором терминов системной динамики для того, чтобы отметить 
важность циклов обратной связи и их некорректное функционирование, составляющее важнейшую 
суть самой проблемы. Гибкий, динамичный ответ, предлагаемый Аткиссоном, это как раз то, что 
свойственно уверенному в своей правоте оптимисту. 
 
Такие термины, как связи и циклы обратной связи действительно предполагают наличие идеи 
диалога с природой. Но поскольку, как отмечает Бубер, природа «не переступает порог языка»,25 
встреча с природой, диалог между ней и человеком, могут быть реализованы только посредством 
хорошо обдуманных и устойчивых усилий со стороны именно человека, который обладает 
способностью сознательно установить отношения «Я – Ты». 
 
Возможно, покажется несколько странным распространять дискурс «Я – Ты» на взаимоотношения 
с духовным и религиозным в контексте дискуссии о наиболее эффективных способах сохранения 
окружающей среды. Однако, фраза «думай глобально, но действуй локально» как раз наталкивает 
на мысль о том, что эта проблема с одной стороны чрезвычайно конкретна, а с другой – должна 
рассматриваться через призму всей истории человеческой цивилизации. 
 
В этом смысле, устойчивый и непрекращающийся процесс рассуждения и действия очень важен; он 
же, в свою очередь, должен основываться на духовном, и быть подкреплён им. И здесь философия 
буддизма может предложить твёрдую основу. Она определяет жизнь как всеобщность 
существования существ, наделённых чувствами: людей и животных, и существ, неспособных к 
ощущениям – это растения, горы и реки, сама Земля. Буддизм учит, что даже не наделённым 
чувствами существа, таким как трава и деревья, потенциально открыт путь к просветлению.26 
 
Если нам недостаёт скромности, чтобы осмотрительно прислушиваться к сигналам, которые подаёт 
мир природы, самонадеянно ограничиваясь лишь проблемами и нуждами мира человека, то циклы 
обратной связи перестанут функционировать, что приведёт к коллапсу естественных систем, 
поддерживающих наше существование. Это прямое следствие взаимоотношений с миром природы 
по типу «Я – Оно». Проницательность Мартина Бубера, философа диалога, смогла ясно выявить 
многослойные претензии современной цивилизации. 
 
 
Природа – наш просветитель, проводник и утешитель 
 
В этом контексте, нельзя не впечатлиться даром предвидения основателя и первого президента 
Сока Гаккай Цунэсабуро Макигути (1871–1944). В книге «Дзинсэй Тиригаку» (География жизни 
человека), написанной, когда ему было только 32 года, Макигути отметил следующие 8 форм 
духовного взаимодействия между человеком и окружающим миром: когнитивное, утилитарное, 
научное, эстетическое, моральное, симпатическое, общественное и религиозное. Из этих форм, 
первые пять рассматривают окружающую среду как объект отличный от нас, лишь как материал 
опыта расширения наших знаний о мире. Практикуя же три последние, мы понимаем, что наше 
окружение – это такая же подобная, равная нам самим, часть мира. Макигути рассматривает эти 
более интимные формы взаимодействия с окружающей нас средой как эффективные в процессе 
формирования нашего эмоционального фона и характера: 
 

Качество взаимодействий между людьми и миров вокруг нас может 
пониматься, исходя из субъективных качеств человека. Именно через 
разного рода взаимодействия с миром мы развиваемся наиболее 
сбалансированным образом. В таком случае, мир вокруг нас и, в 
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частности, природа, может быть нашим настоящим просветителем, 
нашим проводником и нашим утешителем. Развивать самого разного 
рода взаимодействия с природой необходимо для того, чтобы суметь 
встретить и справиться с бесконечными превратностями судьбы. 
Можно сказать, что наше счастье в жизни прямо пропорционально 
характеру и близости наших отношений с природой.27 

 
Несмотря на ряд незначительных отличий, можно вполне провести параллель между первыми 
пятью типами взаимодействия у Макигути и описанием взаимоотношений «Я – Оно» у Бубера и, 
соответственно, тремя высшими формами взаимодействия, описанными Макигути, и отношениями 
«Я – Ты» у Бубера. 
 
Давая природе характеристики «нашего просветителя, нашего проводника и нашего утешителя», 
Макигути подразумевает сближение самого тесного порядка, то самое описание отношений «Я – 
Ты» с природой у Бубера. 
 
Как и подобает в древнееврейской традиции, Бубер тщательнейшим образом подбирает лексику, 
рассуждая о природе. Макигути же, живший в Японии с анимистической духовной традицией, 
напротив, сразу предлагает интенсивным и прямым образом дружить с природой. Безо всяких 
терзаний или колебаний, как у Бубера, Макигути прямо смотрит на природу как на партнёра. 
 
Прям или осмотрителен этот подход – в любом случае мы видим неподдельную встречу и диалог с 
природой, приглашение и ответ на него, вовлекающие личность целиком и полностью. Неспроста 
Макигути пишет: «Развивать самого разного рода взаимодействия с природой необходимо для того, 
чтобы суметь встретить и справиться с бесконечными превратностями судьбы». 
 
Обидеть самого дорогого спутника в жизни – значит нанести ущерб самому себе. К сожалению, 
текущее состояние дел в окружающей среде планеты зашло куда дальше того, что Макигути мог 
только вообразить в своё время. 
 
Человечество может существовать только в гармонии с окружающей средой и как часть 
окружающей природы.  
 
 
Западня глобализации 
 
Нынешняя гонка глобализации прекрасно иллюстрирует ту иллюзию, которой исполнилась 
современная цивилизация. Несмотря на изначально очевидные обещания, глобализация на самом 
деле дала совсем немного признаков формирования нового глобального этоса. Скорее, она стала 
формой экономического экспансионизма, а её первичной характеристикой – бездумное поклонение 
денежному богатству, что, скорее, можно назвать глобальным сребролюбием. Это и есть горький 
итог олицетворения мира лишь как «Я – Оно». 
 
Конечно же, деньги – это продукт человеческого разума, ставший необходимостью для 
нормального функционирования нас как членов социума. Но в то же самое время следует помнить, 
что деньги существуют только как свод соглашений внутри системы мира человеческой 
деятельности. В системе же мира природы деньги – лишь клочки бумаги. Это, конечно же, 
намеренное преувеличение, но я полагаю, что нам нельзя полностью терять из виду искусственную 
природу денег. 
 
Если мы не разберёмся с ситуацией на этом этапе и целиком предадимся очарованию сребролюбия, 
мы нарушим согласованность между системами природы и человека, необходимую нам, чтобы 
выжить. Безграничная логика капитала вызовет ещё более сильный диссонанс между двумя 
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системами и их столкновение. Наступит момент, когда мы окажемся всецело неспособны платить 
по счетам природы. 
 
Именно по этой причине я должен подчеркнуть необходимость решительной воли и действия, а 
также устойчивых усилий, о чем я затронул выше и что предполагает выход на устойчивое 
развитие человеческого общества. 
 
Руководствуясь именно этим, в своих предложениях, высказанных в адрес Всемирного саммита по 
устойчивому развитию в 2002 году, я подчёркивал необходимость разработки комплексной 
программы в рамках Десятилетия ООН по образованию для устойчивого развития. Она должна 
предусмотреть три этапа такого образования детей, а именно 1) изучение и анализ реального 
положения дел; 2) пересмотр нынешнего образа жизни и изучение конкретных мер для улучшения 
ситуации; и 3) этап принятия мер и действия.  
 
Для воплощения этого предложения в жизнь, SGI проводит выставку «Семена перемен: Хартия 
Земли и человеческий потенциал» (Seeds of Change: Earth Charter and Human Potential), 
организованную совместно SGI и Инициативой «Хартия Земли», которая была показана уже в 
более чем десяти странах мира. Чуть позже в этом году мы планируем новую выставку на тему 
глобальной этики и «Хартии Земли» в Японии. 
 
 
Реформирование и укрепление ООН 
 
Забегая вперёд, я бы хотел предложить несколько путей к тому, чтобы усилить действие приливной 
волны гуманизма на международные структуры и институты. В этом году исполняется 60 лет с 
момента образования Организации Объединённых Наций, а также 60 лет со времени окончания 
Второй мировой войны и атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. И я бы хотел 
сфокусировать внимание на следующих трёх темах: (1) реформирование и укрепление ООН; (2) 
усилия по укреплению доверия и мира в АТР; и (3) инициативы по ядерному разоружению и 
предотвращению конфликтов. 
 
В прошлом году две структуры, назначенные ранее Генеральным секретарём ООН Кофи Аннаном, 
подали свои рекомендации по реформированию ООН. Этими структурами стали Группа высокого 
уровня по угрозам, вызовам и переменам, возглавляемая бывшим премьер-министром Таиланда 
Анандом Паньярачуном, а также Группа видных деятелей по вопросу отношений между 
Организацией Объединенных Наций и гражданским обществом, во главе с бывшим президентом 
Бразилии Фернанду Энрике Кардозу. 
 
В докладе Группы высокого уровня «Более безопасный мир: наша общая ответственность» сделаны 
конкретные рекомендации, которые включают расширение Совета Безопасности и создание новой 
Миротворческой Комиссии. Доклад также призывает к мерам по улучшению правового поля и 
институциональной среды, в рамках которых ООН вырабатывает свои ответы на новые угрозы. 
Внесённые предложения включают следующее: скорейшее завершение переговоров по выработке 
всесторонней конвенции о терроризме, более широкое и более эффективное использование 
Международного уголовного суда (МУС), а также более чёткие критерии применения силы. Что 
касается последнего из них, то в «Мирных предложениях» прошлого года я как раз подчёркивал 
необходимость создания органа для содействия послеконфликтному миротворчеству, и я надеюсь, 
что эта рекомендация Группы будет реализована. 
 
Предлагаемое реформирование Совета Безопасности, ставшее главной темой Отчёта, предполагает 
расширение Совета с учетом таких факторов, как равная представленность регионов мира и степень 
вклада отдельных стран в ООН. Я высоко оцениваю идею разделения ответственности в 
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расширенном составе и превращения Совета Безопасности в орган, отражающий более глобальные 
точки зрения.  
 
Генеральный секретарь ООН К. Аннан отмечал, что цель ООН состоит в создании «мира в котором 
будет меньше угроз и больше возможностей дать ответ на эти угрозы, если их до конца избежать 
всё же невозможно».28 Это даёт нам понять, что помимо реформы ООН, нацеленной на укрепление 
её способностей разрешения конфликтов, необходима реформа для придания организации новых 
функций по предотвращению возникновения угроз. 
 
Если рассматривать рекомендации Отчёта касательно расширения Совета Безопасности и создания 
новой миротворческой комиссии в контексте этих замечаний Генерального секретаря, то следует 
признать, что они большей частью нацелены на решение проблем. 
 
Здесь мне бы хотелось остановиться на важности работы по предотвращению глобальных проблем 
– это цель ООН в создании «мира в котором будет меньше угроз», как отмечал Генеральный 
секретарь, – и изложить свои мысли о том, каким образом ООН может быть реформирована с 
учётом потребностей XXI века. Мои мысли проистекают из убеждения о том, что в сердце ООН – 
мягкая сила диалога и сотрудничества, а функционирует мягкая сила наиболее эффективно именно 
на превентивном этапе, в деятельности по предотвращению глобальных проблем, помогая находить 
парадигмы для их решения, создавая структуры сотрудничества по предотвращению угроз и так 
далее. 
 
Прежде всего, я бы хотел предложить усилить роль Экономического и Социального Совета ООН 
(ЭКОСОС). 
 
В дополнение к поддержке развития сотрудничества через дебаты и политические рекомендации по 
экономическим и социальным вопросам, в последние годы ЭКОСОС играет ключевую роль в 
расстановке приоритетов повестки дня ООН, направляя энергию действий на решение таких 
вопросов, как борьба с бедностью и управление последствиями глобализации.  
  
Исходя из накопленного на сегодняшний день в ЭКОСОС опыта, мне бы хотелось, чтобы любая 
деятельность по перестройке и реформам в ООН имела акцент на следующие четыре свойственных 
мягкой силе функции: (1) определение и расстановка приоритетов в вопросах, которые должно 
рассмотреть международное сообщество; (2) установление стандартов и целей международного 
сотрудничества; (3) координация и усиление эффективности деятельности ООН самого разного 
плана; и (4) сбор и обмен информацией, а также лучшими практиками, среди агентств ООН. 
 
Я делаю акцент на эти роли по той причине, что во многих случаях ООН начинает обращать 
внимание на такие глобальные проблемы, как бедность и состояние окружающей среды только 
после того, как они достигнут состояния явного кризиса. Для того, чтобы уйти от этого ex post facto 
подхода и стать организацией, работающей на предотвращение, избавляя мир от потенциальных 
угроз, ООН следует усилить свои возможности по использованию мягкой силы. 
 
Частью преобразований 1997 года было группирование различных агентств ООН вокруг тех 
миссий, на которые они работают: мир и безопасность, экономические и социальные проблемы, 
проблемы гуманитарного характера и вопросы развития, для каждой из которых существует свой 
исполнительный комитет. Над ними находится Высшая управляющая группа, которая состоит из 
руководителей этих исполкомов и проводит заседания на регулярной основе во главе с 
Генеральным секретарём. 
 
Чтобы придать ещё большую действенность таким усилиям и дать ООН возможности проявить 
четыре аспекта мягкой силы, о которых я говорил выше, существует необходимость в создании 
органа, который я бы назвал примерно как «совет координации глобального управления» (“global 
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governance coordinating panel”), работа которого была бы тесно связана с повесткой дня и 
выработкой решений ЭКОСОС. Деятельности этого органа также могла бы содействовать рабочая 
группа из представителей НПО, имеющих соответствующий уровень квалификации: вклад со 
стороны этих НПО и сотрудничество с ними помогло бы созданию ситуации всеобщей 
осведомлённости по проблемам и инспирировать общественное мнение по соответствующим 
вопросам. Через дальнейшее увеличение объёмов обмена информацией и координации 
деятельности в рамках всей системы, такой совет мог бы компетентно оценить взаимосвязанную и 
комплексную подоплёку глобальных проблем. 
 
Приоритетной задачей таких структурных реформ должно быть достижение Целей развития 
тысячелетия (Millennium Development Goals), активно взявшись за решение в первую очередь тех 
проблем, которые стоят на пути достижения Целей к 2015 году. Исследование, проведённое 
Всемирным банком, показывает, что процент людей, живущих в состоянии экстремальной 
бедности (меньше, чем на 1 доллар в день) снизился почти наполовину между 1981 и 2001 годами – 
с 40% до 21% населения планеты, что в абсолютных цифрах составило 400 миллионов, несмотря на 
бурный рост населения на Земле. Как показывает статистика, достижение Целей развития 
тысячелетия может быть трудным, но не невозможным. Необходимо сильнейшее желание добиться 
этого со стороны международного сообщества.  
 
На сентябрь этого года запланировано Пленарное совещание высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи ООН29 по вопросу комплексной оценки хода работы по претворению в жизнь 
Декларации тысячелетия и прогресса в направлении достижения Целей развития тысячелетия. Я 
обращаюсь к главам государств и правительств, которые соберутся на это заседание с пожеланием 
ещё раз подтвердить свою приверженность целям избавления нашего мира от никому не нужных 
страданий. 
 
 
Роль гражданского общества 
 
Вкупе с реструктуризацией, направленной на укрепление возможностей реализации мягкой силы в 
рамках ООН, я бы хотел предложить и реформы, направленные на укрепление партнёрства между 
ООН и гражданским обществом. 
 
В этой связи, немало важных концепций изложено в докладе Группы видных деятелей, 
возглавляемой бывшим бразильским президентом Кардозу, «Мы – народы: гражданское общество, 
Объединённые Нации и глобальное управление». Этот доклад призывает ООН к мобилизации и 
координации сотрудничества с внешними партнёрами в противовес лишь собственным усилиям по 
самостоятельному решению проблем; иначе говоря, ООН должна стать «организацией, 
ориентированной на окружающий мир»,30 которая способна охватить многие категории 
действующих лиц в соответствии с характером предмета. 
 
Предпосылками к прогрессу в этом направлении, безо всякого сомнения, должно стать партнёрство 
между ООН и гражданским обществом, в частности – с НПО. 
 
Если сравнить мир в 1945 году, когда была создана ООН и мир сегодняшнего дня, мы заметим как 
рост большого числа проблем глобального характера, так и изобилие неправительственных 
организаций, мобилизовавших себя на борьбу с ними. Такие перемены не следует игнорировать, а 
сводить дискуссии по преобразованиям в ООН лишь до внутренней реформы в Организации – 
значит серьёзным образом ограничивать пользу от этих преобразований. 
 
Следовательно, надо сделать так, чтобы голоса людей мира были ясно слышны в ООН. Например, 
основным органам ООН следовало бы применять систему, предусматривающую форму участия 
НПО с консультативным статусом, как это сегодня практикуется в ЭКОСОС. 
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Уже многие годы НПО имеют право быть наблюдателями на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН 
и доступ к соответствующим документам, но не имеют возможности делать выступления. А на 
серии специальных сессий Генеральной Ассамблеи, проводимых с 1990х годов, представители этих 
организаций могли обращаться к аудитории и принимать участие в межправительственных 
дискуссиях на министерском уровне. 
 
В Совете Безопасности, с 1992 года также существует практика, известная под названием «формула 
Аррия»,31 когда член Совета Безопасности имеет право пригласить, в числе других, представителей 
НПО для выступления на неформальном совещании членов Совета по вопросам, волнующих всех 
участников. 
 
Отталкиваясь от уже имеющегося опыта такого рода, следует предпринять определённые шаги для 
того, чтобы гарантировать НПО право участия в дебатах в качестве наблюдателей без права голоса 
и предлагать пункты повестки дня, предусмотренные для них в настоящее время в рамках ЭКОСОС, 
распространив эту практику на Генеральную Ассамблею и Совет Безопасности.  
 
В 1963 году президент США Джон Кеннеди обратился к Генеральной Ассамблее со следующими 
словами: «Дорогие мои друзья, живущие вместе на этой планете! Давайте твёрдо встанем здесь, на 
этой Ассамблее наций. И давайте посмотрим, сможем ли мы или нет в течение нашего времени 
сдвинуть мир в направлении справедливости и прочного мира». 32 
 
Давайте, по случаю 60-й годовщины ООН, вспомним слова Кеннеди и ещё раз подтвердим нашу 
приверженность духу и букве Устава Организации Объединённых Наций, который начинается 
такими вдохновляющими словами: «Мы, народы…». Призываю максимально использовать эту 
возможность во имя будущего нашей планеты, во имя будущего всего человечества, всей силой 
своего разума и своего убеждения достойно решив эту непростую задачу по реформированию и 
укреплению ООН. 
 

Проект «Безопасность человека и глобальное управление» 
 

«Безопасность человека и глобальное управление» (проект HUGG) – это проект в области 
международного сотрудничества, инициированный Институтом глобального мира и политических 
исследований имени Джосэя Тоды (Toda Institute for Global Peace and Policy Research). 
 
В основе этого проекта – убеждённость в том, что вопросы безопасности человека, т.е. проблемы 
личной, социальной, экономической, политической, природоохранной и военной безопасности, 
должны рассматриваться в форме диалога, в котором будут отражены точки зрения всех 
цивилизаций как традиционных, т.е. иудейской, христианской, мусульманской, конфуцианской, 
индуистской, буддийской и аборигенных цивилизаций, так и современных – модернистской, 
светской, гуманистической, научно-технической цивилизаций. Перспективы новой мировой 
цивилизации, основанной на единстве во многообразии, сочетают в себе взаимодействие традиций 
и современности и несут в себе потенциал разрешения противоречий и конфликтов. Проект 
«Безопасность человека и глобальное управление» основан на методе диалога, потому что диалог 
является наиболее эффективным способом «уважения многообразия, разрешения конфликтов и 
движения от культурного нарциссизма (то есть этноцентризма) в сторону культурного альтруизма 
(сопереживания с другими)». Задачей проекта является ускоренное развитие связанных друг с 
другом диалоговых сообществ всех уровней, которые нацелены на преодоление угроз и содействие 
миру и справедливости в XXI веке. 
 
Конференции, проводимые в рамках проекта, нацелены на выработку, в ходе достигнутого 
консенсуса, серий рекомендаций, которые представляются широкой публике, правительствам и 
бизнес-сообществам через множество публикаций, включая серийные издания книг. 
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Необходимость открытия отделения ООН в АТР 
 
Далее я бы хотел предложить ряд идей по построению основ доверия и мира в Азиатско-
Тихоокеанском Регионе (АТР). В первую очередь, я хочу предложить создать отделение ООН в 
АТР как новую региональную основу для такой деятельности. Открытие такого отделения означало 
бы старт новых усилий по улучшению состояния безопасности человека в регионе, и стало бы для 
ООН образцовой моделью действий по достижению мира с меньшим числом угроз. 
 
На настоящий момент времени, вместе со штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке существуют 
отделения ООН в Женеве, Вене и Найроби. Эти три города являются базой для множества отделов 
и агентств ООН, каждое из которых занимается определённым вопросом или кластером проблем: в 
Женеве это права человека, в Вене – предотвращение преступлений и международная торговля, а в 
Найроби – окружающая среда и среда обитания человека. 
 
В одном из моих предыдущих «Мирных предложений» (1994 года) я говорил о желательности 
иметь региональную базу ООН в Азии. Сегодня я бы хотел использовать данный момент, чтобы 
охватить также и Тихоокеанский регион, поскольку в нём располагаются такие ключевые 
государства, поддерживающие деятельность ООН, как Канада и Австралия. И поскольку большой 
спектр деятельности ООН сфокусирован на определённых проблемах и нуждах Азии, такая 
взаимосвязь могла бы служить ключом к успеху в совместной деятельности. 
 
Более того, в Японии, которая является как азиатской страной, так и государством в бассейне 
Тихого океана, располагается Университет ООН (United Nations University – UNU), научная и 
экспертная деятельность которого, в том числе в области повышения компетентности профильных 
специалистов, сконцентрированы в двух областях: (1) вопросы мира и управления; и (2) 
окружающая среда и устойчивое развитие. 
 
Отделение ООН в АТР могло бы представлять собой центр деятельности, органически связанный с 
Университетом ООН и другими институтами региона. Его потенциал может быть направлен на 
реализацию основ безопасности человека и усилий ООН по строительству структур глобального 
управления в целях безопасной и полноценной жизни людей. ЭКОСОС, собирающийся ныне на 
свои 4-х недельные сессии поочерёдно в Нью-Йорке и Женеве, также мог бы включить новое 
отделение в свою ротацию. 
 
Одним из возможных мест размещения этого отделения мог бы стать Бангкок, уже являющийся 
городом, где располагается Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО). Иными местами могли бы быть Окинава в Японии или остров Чеджудо в Южной Корее. 
И тот, и другой остров пережили беспрецедентные ужасы вооружённых конфликтов и могли бы 
стать «островами мира», где люди естественным образом будут выражать свои самые сильные 
желания на пути к миру без войн. 
 
Уже многие годы одним из важнейших проектов Института глобального мира и политических 
исследований имени Джосэя Тоды является изучение проблем безопасности человека и 
глобального управления. В ознаменование своей 10-й годовщины, в феврале 2006 года Институт 
планирует провести международную конференцию по укреплению роли ООН и глобальному 
управлению. Институт также расширит спектр совместных исследовательских проектов с 
партнёрскими институтами, включая изучение конкретной возможности открытия отделения ООН 
в АТР. 
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На пути к интеграции в Восточной Азии 
 
Следующий вопрос, по которому я хочу высказать своё мнение, касается создания основ для 
региональной интеграции в Восточной Азии наподобие тому, что мы наблюдаем в Европейском 
Союзе (ЕС) и Североамериканском соглашении о свободной торговле (НАФТА). 
 
Со времени экономического и финансового кризиса, потрясшего Азию в 1997 году, усиливаются 
голоса, призывающие к усилению региональной кооперации, центром которой могла бы стать 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На настоящий момент времени сложилась 
структура внутрирегионального диалога, состоящая из 10 стран АСЕАН плюс КНР, Япония и 
Южная Корея (АСЕАН+3). В ноябре 2004 года состоялся саммит лидеров стран АСЕАН, на 
котором было принято решение провести осенью этого года первый саммит стран Восточной Азии 
в Малайзии. Предполагается, что дискуссии будут развиваться в направлении более тесной 
интеграции вплоть до создания в какой-то момент в будущем «Восточноазиатского сообщества». 
 
Поскольку я при каждой возможности призывал к всеобщей интеграции в Азии, я приветствую 
такое развитие событий и надеюсь, что саммиты и другие встречи помогут чётче определить цель 
создания регионального сообщества, открытого всему остальному миру и вносящего свой вклад в 
дело мира, стабильности и процветания. 
 
Такие вопросы, как экологическая целостность, человеческое развитие и стратегии борьбы с 
природными катастрофами, поддаются решению именно на уровне внутрирегионального 
сотрудничества. Успешное сотрудничество взлелеет доверие и откроет пути к формированию 
регионального сообщества. 
 
В области защиты окружающей среды уже существуют такие структуры, как Восточноазиатская 
сеть по мониторингу кислотных осадков (Acid Deposition Monitoring Network in East Asia – EANET) 
и Азиатское партнёрство в защиту лесов (Asian Forest Partnership – AFP). Могут быть созданы и 
иные структуры сотрудничества для ответа на весь спектр природоохранных проблем. 
 
Также особое внимание уделяется вопросам развития человека, общественному здравоохранению и 
гигиене. Десятилетие по 2015 год объявлено Международным десятилетием действий «Вода для 
жизни»33, и я надеюсь, что будут предприняты усилия и в продвижении такой инициативы, как 
Азиатское партнёрство по водной среде (Water Environment Partnership in Asia – WEPA), 
направленное на охрану водных ресурсов и управление их использованием. Важно и направление в 
нужное русло усилий по борьбе с ВИЧ, что актуально с продолжающимся быстрым ростом числа 
инфицированных в Восточной Азии. 
 
Стратегии по уменьшению последствий и ущерба от природных катастроф могут быть важной 
областью международного сотрудничества. Сильнейшее землетрясение, стёршее с лица земли 
исторический город Бам в юго-восточной части Ирана, мощное землетрясение в префектуре 
Ниигата в Японии в октябре прошлого года и гибель более чем 200 тысяч человек от землетрясения 
и последовавшего за ним цунами в бассейне Индийского океана в декабре прошлого года – все эти 
события ярко обозначили острую необходимость создания международной системы 
восстановительных мероприятий после таких стихийных бедствий. 
 
В этом месяце, через 10 лет после того, как землетрясение в Кобэ унесло более 6 тысяч 
человеческих жизней, в этом городе состоялась Всемирная конференция по уменьшению опасности 
бедствий (World Conference on Disaster Reduction). Делегаты конференций приняли Хёгоский план 
действий на предстоящие 10 лет, который содержит список из пяти ключевых целей, включающий 
«обеспечение того, что уменьшение риска от природных катастроф становится национальным и 
местными приоритетом, под который подведена сильная институциональная база».34 Другим 
результатом конференции стало Соглашение о создании Международной платформы 
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восстановления (IRP) с целью оказания помощи странам, пострадавших в стихийных бедствиях, в 
процессе среднесрочного и долгосрочного преодоления их последствий. 
 
Очень жаль, но полностью избавиться от природных катастроф невозможно. Тем важнее, как 
показало землетрясение в Кобэ, заниматься деятельностью по минимизации ущерба, внедряя 
системы раннего оповещения и улучшая возможности реагирования. Я надеюсь, что новая 
Международная платформа восстановления начнёт функционировать в кратчайшие сроки и хотел 
бы пожелать дальнейшего прогресса по всем направлениям сотрудничества в этой сфере в Азии. 
При этом самой приоритетной задачей должна стать работа по созданию систем раннего 
оповещения, что показал горький опыт цунами в Индийском океане. 
 
Как я отмечал выше, ЕС служит для нас одной из моделей региональной интеграции, которая будет 
крайне полезной для Восточной Азии. В прошлом году мы стали свидетелями нового старта 
Евросоюза после расширения числа членов до 25 стран. Это произошло одновременно с принятием 
Конституции ЕС. Всё вместе это стало важным шагом к созданию такого типа политического 
сообщества, которое преодолело традиционные концептуальные рамки примата национальных 
суверенитетов. 
 
Джозеф Най, бывший декан Факультета управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета, 
так прокомментировал это событие: «Восемь новых членов – это бывшие страны 
коммунистического блока, которые были за железным занавесом почти полстолетия. Принятие их в 
Союз – это знак привлекательности – 'мягкой силы' идеи европейского единства».35 
 
Мягкая сила диаметрально противоположна применению и угрозе применения военной мощи для 
властвования или принуждения, которая до сих пор играла преобладающую роль в истории 
человечества. Приняв форму диалога и регионального сотрудничества, основанная на принципах 
постепенности и прочности в построении консенсуса, эта мягкая сила и стала ключом к интеграции 
в ЕС. 
 
Франция и Германия стали в Европе теми странами, которые приложили все силы для преодоления 
истории конфликтов, выразившихся в двух мировых войнах, и выстроили взаимоотношения 
доверия и сотрудничества, которые и стали движущей силой всей европейской интеграции. 
Подобным же образом, более близкие и дружеские отношения между Китаем, Японией и Южной 
Кореей могут стать основой открытия пути к такому типу единого, интегрированного сообщества, 
которое сделает войну в Азии немыслимой. 
 
 
Молодёжные обмены как основа для прочного мира 
 
В ходе переговоров между лидерами этих трёх стран в ноябре прошлого года было достигнуто 
соглашение о Стратегии действий по трёхстороннему сотрудничеству, согласно которому, будет не 
только укреплено сотрудничество в области охраны окружающей среды, предотвращения и 
преодоления последствий стихийных бедствий, но также предполагается и расширение культурных 
обменов и народной дипломатии. 
 
Говоря более конкретно, европейская программа Эразмус является моделью академической 
мобильности студентов, которая могла бы быть с пользой перенесена на образовательное 
сотрудничество Китая, Японии и Южной Кореи. Программа Эразмус состоит из серии 
межуниверситетских программ, которые в идеале нацелены на то, что 10% всех студентов 
участвующих в программе стран должны пройти часть своего обучения в высшем учебном 
заведении в другой стране. 
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Опыт Европейского Союза наводит нас на множество проблем, которые должны быть преодолены 
для того, чтобы успешно построить соответствующую инфраструктуру для обмена студентами в 
Восточной Азии. Такими вопросами являются: наличие достаточных финансовых средств для этих 
обменов, снижение обеспокоенности по поводу обучения за рубежом, а также преодоление 
неопределённости в плане признания образовательных кредитов и квалификаций. 
 
Что касается лично меня, то я давно являюсь страстным сторонником образовательных связей. 
Молодые люди являются носителями надежд на наше общее светлое будущее, и я твёрдо уверен, 
что отношения, налаженные представителями разных стран в молодые годы, способны стать 
основой для долгосрочного мира. 
 
В соответствии с Программой университетской мобильности в АТР (UMAP), обмен студентами и 
преподавателями высших учебных заведений осуществляется с 1993 года. На мой взгляд, вся эта 
деятельность требует значительного расширения – вплоть до создания программы молодёжного 
образовательного обмена, охватывающей все страны Азии. Такая программа внесёт огромный 
вклад в основы долгосрочного мирного сосуществования в регионе. 
 
Серьёзная основа для строительства  
межуниверситетской сети, соединяющей вузы 
Китая, Японии и Кореи уже существует, и она 
может быть предшественницей более 
комплексной структуры. По числу соглашений 
об обменной деятельности с университетами 
Японии, Китай находится на втором месте 
после США, а Корея – на третьем. Китайских 
студентов в университетах и технических 
колледжах Японии больше всего по 
сравнению с гражданами других стран. А 
корейские студенты и тут находятся на 
следующем, втором месте. 
 
Я очень горжусь тем, что Университет Сока 
стал в 1975 году первым университетом в 
Японии, который принял по обмену студентов 
из Китая после нормализации 
дипломатических отношений. Университет 
Сока имеет соглашения об образовательном 
обмене с 90 университетами 41 страны и территории. Среди них – 22 университета КНР и 5 – 
Республики Корея. Мы планируем открыть к концу 2005 года представительство Университета 
Сока в Пекине с надеждой на то, что оно послужит дальнейшему расширению образовательных 
обменов. 
 
Сока Гаккай в Японии работает над установлением более тесных связей между своим молодёжным 
подразделением и Всекитайской федерацией молодёжи, членами которой являются 300 миллионов 
молодых людей. Уже прошло 20 лет с  момента, когда делегация, возглавляемая Ху Цзиньтао, 
нынешним Председателем КНР (бывшим тогда во главе Федерации), приехала в Японию и 
подписала протокол об обмене – с тех пор делегации обеих стран посещают друг друга на 
регулярной основе. Новое соглашение на следующие 10 лет было подписано в 2004 году.36 
 
Этот год, помимо всего прочего, является Годом дружбы между Японией и Кореей в 
ознаменование 40-летней годовщины с момента нормализации отношений между Японией и 
Южной Кореей. Это представляется отличной возможностью для дальнейшего развития 

 

Университетские обмены с вузами 

Китая 
 

В 1975 году, при поддержке китайского 
правительства, шесть китайских студентов 
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Фудань, Уханьский университет, Шэньчжэньский 
университет, Шанхайский университет, 
Нанкинский университет, Университет им. Сунь 
Ятсена, Северо-Западный университет и 
Шанхайский институт Саньда. 
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дружественных отношений, которые в последние годы динамично переросли в состояние 
культурного взаимопроникновения и массового движения людей между странами. 
 
Я надеюсь на то, что 2005 год станет годом нового старта отношений между Китаем, Японией и 
Южной Кореей. Сейчас, через 60 лет после окончания Второй мировой войны, нам предстоит 
поработать над созданием устремлённых в будущее обменов между молодыми людьми наших 
стран на основе желания общаться лицом к лицу и усвоить уроки прошлого. 
 
 
В поддержку шестисторонних переговоров 
 
Помимо построения взаимоотношений доверия друг с другом через многообещающие программы 
образовательного обмена и другие инициативы, эти три государства могут работать более 
сплочённо в поиске возможностей прорыва в разрешении ситуации вокруг северокорейской 
ядерной программы. 
 
В Юго-Восточной Азии уже действует Договор о зоне, свободной от ядерного оружия 
(Бангкокский договор), вступивший в силу в 1997 году. Безъядерная зона должна быть создана и в 
Северо-Восточной Азии, а предпосылкой к этому должны стать успех шестисторонних переговоров, 
в которых участвуют США, Россия, Япония, Китай, Северная Корея и Южная Корея, и, 
соответственно, разрешение ситуации с северокорейскими ядерными приготовлениями. 
Шестисторонние переговоры впервые состоялись в августе 2003 года, а второй и третий раунды 
прошли в 2004 году. Переговоры пока что не привели к какому-либо значимому результату, а 
отсутствие какого-либо плана проведения дальнейших раундов вызывает рост обеспокоенности в 
международном сообществе. 
 
Как один из возможных путей к выходу из тупика, я хотел бы внести предложение о том, что 
рабочая группа, создаваемая для обсуждения деталей процедуры свёртывания ядерной программы 
Северной Кореи, должна быть превращена в постоянно действующий орган. Она может 
располагаться в Пекине, где проходили предыдущие раунды переговоров, или в Нью-Йорке, где 
находится штаб-квартира ООН. Рабочая группа была образована во время второго раунда 
шестисторонних переговоров в феврале 2004 года, а её функции – определены во время третьего 
раунда в июне того же года. Но её ещё только предстоит созвать. 
 
Для содействия деятельности этой рабочей группы было бы полезно организовать площадку для 
неформальных дискуссий, для участия в работе которой могли бы быть приглашены страны, 
добровольно отказавшиеся от собственных планов по созданию ядерного оружия, и которая стала 
бы местом проведения широкомасштабного обмена мнениями по вопросам региональных гарантий 
безопасности. 
 
В любом случае, шестисторонние переговоры должны быть возобновлены, и на них должна 
продолжиться реализация усилий по денуклеаризации Корейского полуострова. Шестисторонние 
переговоры должны перерасти в конструктивный форум диалога о миротворчестве в Северо-
Восточной Азии. 
 
 
Меры по ядерному разоружению 
 
Третьей сферой, в которой я хочу предложить предпринять конкретные шаги, является ядерное 
разоружение и предотвращение конфликтов. 
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Я бы хотел подчеркнуть необходимость полноценных действий со стороны ядерных держав по 
сокращению и утилизации существующих арсеналов и укреплению режима ядерного 
нераспространения. 
 
Прошло 60 лет с момента атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки – единственных случаев в 
истории, когда ядерное оружие было применено в ходе войны. Также, исполнилось 50 лет с 
момента публикации Манифеста Рассела-Эйнштейна – призыва учёных к ликвидации ядерного 
оружия. 
 
Только один из одиннадцати подписантов этого манифеста ещё жив сегодня – это лауреат 
Нобелевской премии мира, почётный президент Пагуошского движения учёных, сэр Джозеф 
Ротблат. Сейчас идёт подготовка к публикации нашего с д-ром Ротблатом диалога. В ходе нашего 
личного общения он выразил серьёзную озабоченность по поводу недостаточного прогресса в 
области ядерного разоружения. Он также сожалел по поводу новых ядерных программ со стороны 
ядерных стран, несмотря на «недвусмысленное обязательство со стороны стран, обладающих 
ядерным оружием, довершить полное уничтожение своих ядерных арсеналов, достигнув полного 
разоружения», сделанное в Итоговом документе Конференции 2000 года по рассмотрению 
действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).37  
 
Обращаясь к 54-й Пагуошской конференции учёных в октябре 2004 года, д-р Ротблат отметил, что 
«распространение ядерного оружия не может быть остановлено до тех пор, пока ядерные страны 
претендуют на обладание ядерным оружием и отказываются вступить в комплексные переговоры 
по его уничтожению…»38 
 
Я согласен с этим предупреждением целиком и полностью. Даже если обязательства, 
содержащиеся в итоговом документе, не являются надлежащими к исполнению с юридической 
точки зрения, они отражают консенсус государств, присоединившихся к ДНЯО, и действия, 
пренебрегающие им, подрывают сами основы структуры ДНЯО, вызывая тенденцию к ядерному 
распространению. 
 
Очередная Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного 
оружия запланирована на май этого года. Я призываю все пять государств, заявивших о наличии у 
себя ядерного оружия, которые также являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, 
начать динамичный процесс разоружения, напоминая самим себе о развитии событий, которые 
привели к продлению действия ДНЯО на неопределённый срок 10 лет назад. 
 
В последние годы вопрос о нераспространении неоднократно поднимается как важный пункт 
повестки дня на встречах на высшем уровне. План действий «Большой восьмёрки» в области 
нераспространения, нацеленный на предотвращение незаконного нецелевого использования 
ядерных материалов и технологий, был принят на саммите в Си-Айленде в 2004 году. 
 
 

План действий «Большой восьмёрки» по нераспространению 
 
План действий «Большой восьмёрки» по нераспространению (The G8 Action Plan on 
Nonproliferation), принятый на саммите в Си-Айленде 9 июня 2004 года, имеет своей целью 
укрепление режима нераспространения в глобальном масштабе и оказание помощи государствам в 
исполнении своих обязательств. Он принят в поддержку Резолюции Совета Безопасности ООН 
1540, призывающей все государства к принятию эффективных мер против распространения и 
незаконного нецелевого оборота оружия массового уничтожения. План действий также 
предусматривает усиление функций МАГАТЭ и содействие реализации Инициативы безопасности 
в области распространения, нацеленной на прерывание и ликвидацию каналов незаконного 
оборота. План вновь подтверждает приверженность сторон Глобальному партнёрству против 
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оружия и материалов массового уничтожения и призывает к участию и поддержке Партнёрства 
новые страны-доноры. План действий нацелен также на преодоление вызовов делу 
нераспространения со стороны таких государств, как Северная Корея и Иран, приветствуя решение 
Ливии прекратить свою ядерную программу. Помимо этого,  План действий призывает к принятию 
мер против биотерроризма и распространения химического и радиологического оружия. 
 
Требуются эффективные и искренние меры со стороны ядерных держав, чтобы этот «План 
действия», а также предложенная США Инициатива безопасности в области распространения 
(Proliferation Security Initiative), рассматриваемые международным сообществом как вполне 
убедительные и заслуживающие доверия инициативы, были по-настоящему успешны, дав толчок 
ещё более широкомасштабному сотрудничеству. 
 
На протяжении многих лет переговоры по сокращению ядерных запасов имели форму 
двусторонних консультаций между СССР (Россией) и США. Однако, на фоне нынешней стагнации 
этого процесса, я полагаю, нам стоит отойти от этого однобокого подхода и начать новый, 
многосторонний процесс разоружения. 
 
Тот факт, что на протяжении довольно длительного периода времени мы не имели видимых 
перспектив сокращения или уничтожения ядерных арсеналов, увеличивает опасность 
распространения, причём не только ядерного, но и других видов оружия массового уничтожения, 
результатом чего становится рост военной напряжённости. Ядерное нераспространение и ядерное 
разоружение неразделимы: когда они успешно реализуются в тандеме, мир делает важные шаги к 
миру и стабильности. 
 
Наподобие того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ведёт мониторинг 
действий по нераспространению, по моему мнению, имеет смысл иметь и международное агентство 
по ядерному разоружению – специализированную структуру, курирующую исполнение 
«недвусмысленных обязательств со стороны стран, обладающих ядерным оружием, довершить 
полное уничтожение своих ядерных арсеналов», о котором говорилось чуть выше. 
 
Обсуждение, в рамках Конференции по разоружению, Договора о прекращении производства 
расщепляющихся материалов также стоит на месте уже не один год. Надлежит привести этот 
процесс в чувство, убедив Индию и Пакистан – страны, которые обладают ядерным оружием вне 
ДНЯО, а также Израиль, присоединиться к процессу, став частью международного режима за 
ядерными материалами военного назначения. 
 
 
 

Конференция 1995 года по рассмотрению и расширению действия Договора о 

нераспространении ядерного оружия 
 

Ключевым пунктом повестки дня Конференции 1995 года по рассмотрению и расширению 
действия ДНЯО было решение вопроса о том, на какой срок будет принято решение о дальнейшем 
действии Договора – бессрочно или на фиксированные периоды времени. На подготовительном 
этапе стало ясно, что между государствами имеются глубокие разногласия в отношении как 
действия ДНЯО, так и по вопросу его продления. 
 
Поскольку конференция почти целиком сконцентрировалась на вопросе продления действия 
Договора, остались без решения многие чувствительные вопросы, позиции по которым отличались 
сильнее всего. В результате Конференции не удалось принять итоговую декларацию по оценке 
действия Договора. 
 
Государства, высказывавшие опасения по поводу того, что, скорее всего, будет принято решение о 
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бессрочном продлении действия Договора, отмечали неспособность стран, имеющих ядерное 
оружие, к принятию конкретных мер по ядерному разоружению в рамках чёткого временного 
плана, а также отсутствие общей приверженности духу Договора. 
 
После интенсивных дискуссий Конференция согласилась на продление ДНЯО на неопределённый 
срок. Вместе с этим, она приняла резолюцию «Об укреплении процесса рассмотрения действия» и 
документ «Принципы и цели ядерного нераспространения и разоружения».  
 
Решение о продлении действия ДНЯО на неопределённый срок является, таким образом, частью 
того пакета, который отражает неудовлетворённость некоторых сторон-участниц относительно 
реального прогресса по разоружению, и сделало правовые нормы против распространения ядерного 
оружия постоянно действующими. 
 
 
 
 

Договор о прекращении производства расщепляющихся материалов 
 

Идея принятия международного договора, который бы запретил производство расщепляющихся 
материалов, выдвигалась уже давно. Такой документ стал бы удостоверенным на международном 
уровне запретом на производство такого рода ядерных материалов, пригодных для производства 
ядерного оружия. Периодически со времени окончания Второй мировой войны звучат голоса в 
пользу такого документа, как ограничителя количества ядерных зарядов, которые могут быть 
созданы. Поскольку такой договор удостоверит соглашение положить конец производству 
плутония и высокообогащённого урана для вооружений, то он действительно станет важнейшим 
элементом в воплощении в жизнь серьёзного сокращения ядерных вооружений. Иными словами, он 
может стать ключевым для ядерных стран, чтобы исполнить свои обязательства в соответствии со 
Статьёй VI ДНЯО о достижении ядерного разоружения. 
 
Этот договор также позволил бы охватить ряд стран, не подписавших ДНЯО (Индия, Пакистан и 
Израиль), юридически дополнив существующий режим нераспространения и, соответственно, 
начать процесс установки согласованных лимитов на ядерные приготовления этих стран, тем 
самым, вовлекая их в процесс нераспространения. 
 

 
 
Обуздать торговлю вооружениями 
 
Я также хочу призвать к как можно скорейшему принятию многостороннего юридического 
документа по контролю за ядерными вооружениями. В «Мирных предложениях» 1999 года я 
подчёркивал насущную необходимость ограничить торговлю оружием для того, чтобы 
предотвратить переток вооружений в регионы конфликтов или  районы с повышенным 
конфронтационным потенциалом и напряжённостью, в качестве одной из мер, необходимых для 
создания мира без войн. 
 
Растёт число голосов в пользу обуздания этой торговли. В октябре 2003 года была начата Кампания 
по контролю над вооружениями (Control Arms campaign), пропагандирующая легальным образом 
налагаемый контроль за торговлей оружием на всех уровнях. Три неправительственных 
организации –Международная амнистия, Оксфам (Oxfam) и Международная сеть по вопросам 
стрелкового оружия (International Action Network on Small Arms – IANSA) занимаются совместным 
продвижением этой кампании, призывая правительства к заключению международного договора, 
который ограничивал бы оборот стрелкового оружия, к будущему году. 
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Сегодня в мире насчитывается более 600 миллионов единиц стрелкового оружия, и более 500 тысяч 
человек гибнет от применения обычных видов вооружений каждый год. В 2001 году прошла 1-я 
Конференция ООН по проблеме международной торговли стрелковым оружием и лёгкими 
вооружениями во всех её аспектах, она приняла Программу действий, нацеленных на 
«предотвращение, пресечение и искоренение» этой торговли. 
 
Дополнительно к мерам, направленным на противодействие нелегальной торговле оружием, 
следует в кратчайшие сроки создать структуру, регулирующую легальный экспорт вооружений в 
свете его гигантских объёмов (21 млрд. долл. США ежегодно) и влияния. 
 
Продажа вооружений в регионы с повышенной напряжённостью, как в нелегальной, так и в 
легальной её формах, подрывает любые усилия по предотвращению конфликтов. Подстёгивая 
локальную и региональную гонку вооружений, она также несёт серьёзное негативное влияние на 
безопасность человека, забирая бюджетные ресурсы на военные расходы из основных статей 
государственного обеспечения – образования, здравоохранения и санитарии, особенно 
необходимым людям, живущим за чертой бедности. 
 
Согласно данным Кампании по контролю на вооружениями, пять государств – постоянных членов 
Совета Безопасности ООН продают 88% от всего объёма экспорта обычных вооружений. За 
последние 4 года США, Великобритания и Франция получили больше дохода от экспорта оружия в 
страны Африки, Азии и Среднего Востока и Латинской Америки, чем оказали этим странам 
помощи. 
 
Я обращаюсь к человечеству с тем, что в качестве первого шага к миру без войн в XXI веке нам 
надлежит научиться преодолевать искушение эксплуатировать войны и гражданские конфликты в 
других странах как способ заработать влияние и получить прибыль. 
 
Выше я отмечал важность участия Китая и Индии в дискуссиях по изменению климата во время 
саммита «Большой восьмёрки» в Глениглсе в этом году. В продолжение хотелось бы видеть 
участие такого формата «большой десятки» в выработке руководящих принципов по усилению 
контроля над оборотом стрелкового оружия. 
 
В прошлом году мне посчастливилось встретиться с бывшим президентом Индии Кочерилом 
Раманом Нараянаном. Одним из вопросов, которые мы с ним обсуждали, было усиление роли 
Китая и Индии в современном и будущем мире. Действительно, сегодня практически невозможно 
обсуждать проблемы глобального масштаба без участия этих стран. 
 
Я отмечал значимость этих двух стран в XXI веке в «Мирных предложениях» четыре года назад. Я 
совершенно убеждён, что духовное наследие китайской и индийской цивилизаций, придя к новому 
расцвету в качестве мягкой силы в современном мире, будет способно внести огромный вклад в 
упрочение мира в Азии и на всей планете. 
 
Моё предложение, высказанное в 1998 году, о том, что совещания лидеров стран «Большой 
восьмёрки» стоило бы превратить в «саммит значимых держав», добавив к участникам Китай и 
Индию, также базировалось на этой идее. 
 
Хотя расширение формата саммита до участия 10 стран может потребовать некоторого времени, я 
хочу призвать стороны обсудить ситуацию со стрелковым оружием уже на саммите этого года в 
шотландском Глениглсе, дабы переговоры по новому международному договору с участием 
крупнейших стран были начаты заблаговременно до второй Конференции по проблеме 
международной торговли стрелковым оружием и лёгкими вооружениями во всех её аспектах, 
намеченной на будущий год. 
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Образование для разоружения 
 
Ниже я бы хотел подчеркнуть важность образования для разоружения и нераспространения. В 
последние годы стала заметно, что общественные усилия, инициируемые снизу, по повышению 
осведомлённости в этих вопросах, получают высокую оценку, в особенности – среди молодого 
поколения. Это очень важно, если мы действительно готовимся противостоять новой волне 
ядерного распространения и вдохнуть новую жизнь в находящийся в стагнации процесс ядерного 
разоружения. 
 
В 2001 году Генеральный секретарь ООН К. Аннан назначил рабочую группу из 
правительственных экспертов – представителей десяти стран. Итоговый документ её работы под 
названием «Исследование ООН по вопросу о просвещении в области разоружения и 
нераспространения» был представлен на рассмотрение и одобрен 57-й сессией Генеральной 
Ассамблеи ООН в 2002 году. 
 
Важность образования и просвещения в области разоружения была впервые подчёркнута на 1-й 
специальной сессии по разоружению Генеральной Ассамблеи ООН в 1978 году. В своем 
предложении, состоявшем из 10 пунктов, и приуроченном к этой сессии, я призвал к организации 
широкого народного просвещения в области разоружения, отмечая важность действий по 
информированию людей о жестокой реальности войны и ужасах ядерного оружия. 
 
В 1982 году ООН начала 10-летнюю Всемирную кампанию за разоружение. По этому случаю SGI 
устроила выставку «Ядерное оружие: угроза нашему миру» в июне того же года в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке в сотрудничестве с Департаментом общественной информации ООН, а также 
городскими муниципалитетами Хиросимы и Нагасаки. Эта выставка была показана по всему миру, 
в ядерных державах и странах с различным общественным строем и идеологической ориентацией, 
и её посетили примерно 1,2 миллиона человек. 
 
И после окончания холодной войны мы продолжили проводить выставки: такие, как «Война и мир: 
от века войны к веку надежды» и новая антиядерная выставка «Ядерное оружие: угроза 
человечеству» с надеждой объединить миролюбивые сердца людей и дать новый толчок нашему 
движению к миру без войны. 
 
С 1998 года работала выставка «Лайнус Полинг и XX век». Она рассказала о жизни и идеях д-ра 
Полинга и ей мы отдали дань уважения вкладу этого великого учёного в дело мира и благие 
начинания для всего человечества. Выставка проходила в США, Японии, нескольких европейских 
странах и её посетили более миллиона человек. 
 
Выставка, посвящённая д-ру Полингу, была принята представителями ООН с особенным теплом. 
Джаянта Дханапала, тогдашний заместитель Генерального секретаря ООН по вопросам 
разоружения отметил, что просветительская концепция, которую несёт в себе выставка, 
пересекается с тем, что отражено в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2000 года. Выставка 
была отмечена в докладе Генерального секретаря ООН по вопросу о просвещении в области 
разоружения и нераспространения, представленном Генеральной Ассамблее прошлого года. 
 
Новые угрозы, такие как терроризм, усилили нестабильность в современном мире, и поэтому 
международное сообщество должно предпринять единые усилия, встав на путь, ведущий нас к 
миру и безопасности. Образование в области разоружения и нераспространения сможет сыграть 
жизненно важную роль в этом процессе. 
 
В своём вступлении к вышеупомянутому докладу, Генеральный секретарь ООН К. Аннан отметил: 
«Представителей моего поколения поражает мысль о том, что целое новое поколение становится 
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взрослыми без осознания постоянно присутствующей угрозы ядерной катастрофы».39 Он 
предупредил далее о том, насколько опасно позволять допущение укоренения невежества и 
самоуспокоения в вопросах о разоружении в умах молодого поколения.  
 
Действительно, если такое произойдёт, не хватит никаких слов всех международных договоров, 
чтобы вернуть искреннюю солидарность людей в их стремлении к миру. В связи с этим, я думаю, 
нам следует активно инкорпорировать вопросы разоружения и нераспространения в школьные 
программы. 
 
Одна из рекомендаций, содержащаяся в докладе Генерального секретаря, призывает к такому 
планированию уроков, в которых учащиеся будут принимать самое активное участие, и которые 
«предусматривают изучение конкретных случаев, что побуждает школьников к проведению 
критического анализа и принятию последующих конкретных мер с целью добиться позитивных 
преобразований в мире».40 
 
Дополнение новым содержанием программы школьного образования – это и есть те усилия, 
которые повышают осведомлённость у всех слоёв общества. С этим пониманием, мы, SGI, и дальше 
намерены продолжать свою деятельность, направленную на поддержку образования в области 
разоружения и нераспространения. В этой деятельности нас вдохновляет завещание нашего 
учителя Джосэя Тоды (1900–1958), второго президента Сока Гаккай, в котором он призывал нас к 
борьбе за запрещение ядерного оружия. 41 
 
В этом, 2005 году исполняется 75 лет с момента основания Сока Гаккай. С самого момента своего 
рождения, эта организация посвятила свою деятельность построению мирного общества через 
образование, что символизирует её первоначальное название – общество «Сока Кёику Гаккай» 
(педагогическое общество созидания ценностей), и тот факт, что первый и второй президенты – 
Цунэсабуро Макигути и Джосэй Тода – были педагогами. 
 
С этой неизменной преданностью делу мирного просвещения мы подключились к деятельности в 
поддержку двух международных проектов, начатых в прошлом году – это Всемирная программа 
образования в области прав человека и Десятилетие ООН по образованию в интересах устойчивого 
развития.  
 
 
Непреходящая победа гуманизма 
 
В заключение я бы ещё раз хотел рассказать о той фундаментальной основе нашего духа, с которой 
мы встречаем тридцатую годовщину SGI. 
 
На протяжении всех этих трёх десятилетий члены SGI упорно и без устали несут людям в своих 
странах надежду и доверие на основе своей веры в буддизм и гражданской самосознательности. 
Благодаря такой самоотверженной деятельности наших членов, глобальная сеть гуманизма SGI 
расширилась с 51 страны и территории до 190 на сегодняшний день. 
 
Духовная основа наших действий зафиксирована в Уставе SGI, принятом 10 лет назад и 
определяющем цели и принципы нашей деятельности в частности, в следующем: 
 

SGI вносит вклад в дело укрепления мира и развития культуры и 
образования во имя счастья и благосостояния всего человечества, 
следуя учению буддизма о неприкосновенности жизни. 
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SGI, содействуя поиску истины и развитию науки, вносит вклад в дело 
гуманного образования, позволяющего каждому человеку 
сформироваться личностью и построить полноценную и счастливую 
жизнь. 

 

SGI уважает культурное разнообразие и стимулирует культурный 
обмен, тем самым способствуя углублению взаимопонимания людей и 
гармонии международного сообщества. 

 
Основываясь на своей преданности делу мира, культуры и образования, члены SGI повсеместно 
продолжают участвовать в диалоге – в наших семьях, местных сообществах, в обществе в целом. 
Тем самым мы ищем пути к новой волне глобального прилива мира и созидательного 
сосуществования. 
 
Мы вдохновлены непоколебимостью веры первых президентов Ц. Макигути и Дж. Тоды, 
убеждённых в силе просвещения, способной объединить человечество для благих начинаний – 
такой видится и такой обязательно будет дорога к непреходящей победе гуманизма. Неся мудрость 
душ учителей в наших сердцах, мы вновь и вновь подтверждаем нашу решимость пробуждать 
людей к солидарности и общему действию и распространять на планете дело мира и гуманизма. 
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