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По случаю очередной годовщины со дня основания Сока Гаккай Интернэшнл (SGI), я бы хотел 
поделиться с вами некоторыми размышлениями и предложениями по ряду вопросов, которые могут 
быть полезны на пути к глобальному мирному сообществу и созидательному сосуществованию людей. 
 
 
Ответ на кризисные явления 
 
2005 год был годом поистине историческим – прошло 60 лет со времени окончания Второй мировой 
войны. Это был также и год, когда проявилось немало угроз, каждая из которых чревата серьёзными 
кризисными явлениями, оказывающими значительное влияние на повседневную жизнь людей. 
 
Нигде это не почувствовалось настолько очевидно, как в серии природных катаклизмов, потрясших 
самые разные регионы планеты. Не успели хоть немного начать заживать раны катастрофического 
землетрясения у острова Суматра, повлекшего опустошительное цунами, как стихия нанесла новые 
удары – широкомасштабное наводнение в Индии в июле 2005 года, а затем, в конце августа, ураганы 
огромной разрушительной силы, обрушившиеся на побережье Мексиканского залива США. Огромные 
районы Западной Африки продолжают страдать от серьёзной нехватки продовольствия и голода, 
вызванного засухой и нашествиями саранчи, а в октябре сильнейшее землетрясение в северном 
Кашмире унесло жизни 73 тысяч человек, и оставило без крова примерно 3 миллиона. 
 
Удар, нанесённый ураганом «Катрина» в США, вид одного из крупнейших городов страны, 
парализованного последствиями наводнения и его жителей, фактически предоставленных самим себе в 
состоянии полного смятения, заставили с болью задуматься о том, что даже развитые индустриальные 
страны уязвимы от природных катастроф. 
 
В то же время, продолжающиеся атаки террористов по всему миру, унесшие немало жизней и 
причинившие увечья большому количеству ни в чём не повинных представителей гражданского 
населения, обострили у людей в 2005 году глубокое чувство незащищённости от подобных угроз. В 
июле террористы-смертники убили десятки и ранили сотни людей в городском транспорте Лондона. 
Людей особенно шокировало то обстоятельство, что эти акты терроризма произошли на фоне 
объявленных повышенных мер безопасности в преддверии саммита «Большой Восьмёрки». Этой 
тенденции способствовала эскалация насилия и в других районах планеты – в Египте, Индонезии, 
Ираке и в других странах, унесшая жизни многих обычных граждан. 
 
Помимо всего прочего, отсутствие толерантности по этническому или национальному признаку, 
зачастую усиленное трансграничной мобильностью населения, становилось причиной конфликтов и 
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криминальных актов насилия, а многие общества оказались глубоко разделены противоречиями. В 
регионе Дарфур на западе Судана, атаки так называемой «милиции Джанджавид» против местного 
населения унесли десятки тысяч жизней и согнали с обжитых мест более 1,9 миллиона человек. 
Условия жизни в этом регионе, которые специалисты ООН назвали «самым тягчайшим гуманитарным 
кризисом на планете»1, не только не улучшились, но и не произошло никаких сдвигов к устранению 
причин, этот кризис вызвавших. 
 
Число преступлений на почве ненависти выросло после трагедии 11сентября 2001 года; в частности 
это выразилось в увеличении числа актов насилия и дискриминации против мусульман. В октябре-
ноябре прошлого года во Франции недовольство молодёжи выплеснулось на улицы всей страны, и эти 
волнения заставили власти ввести комендантский час во многих населённых пунктах. 
 
На фоне быстроразвивающихся глобализационных процессов выросли риски распространения 
инфекционных заболеваний в масштабах эпидемий. Продолжающаяся пандемия ВИЧ-инфекции 
продолжает наносить серьёзный урон на африканском континенте южнее Сахары. По подсчётам, ВИЧ 
унёс уже более 25 миллионов человеческих жизней и оставил сиротами более 15 миллионов детей. В 
настоящее время примерно 40 миллионов человек инфицировано вирусом иммунодефицита человека, 
вызывающим заболевание СПИДом. Имеются также серьёзные опасения относительно появившихся 
новых и вирулентных форм гриппа. Мутации форм гриппа, присущих животным, до степени 
возможности передачи от человека к человеку способны вызвать последствия, сравнимые в своём 
катастрофическом масштабе с гриппом-испанкой, пандемией 1918–1919 гг. 
 
 

 

Грипп-испанка 
 
Пандемия гриппа 1918–1919 годов, была наиболее серьёзной эпидемией, 
унесшей жизни, по разным подсчётам, от 20 до 40 миллионов человек. Это 
больше, чем число жертв в Первой мировой войне. Название «грипп-испанка» 
пришло из Испании, где случившаяся вспышка заболевания унесла в мае 1918 
года около 8 миллионов жизней. Предполагают, что пандемия изначально 
пришла из Китая, обойдя всю планету вдоль торговых и транспортных путей, 
распространившись по Северной Америке, Европе, Азии, Африке, в Бразилии и 
в южной части Тихого Океана.  
 
В результате этой пандемии заболела одна пятая всего населения мира, а 
наиболее смертоносным заболевание оказалось для людей в возрасте от 20 до 40 
лет. Такой характер заболевания необычен для гриппа, который заканчивается 
летальным исходом чаще у заболевших стариков и детей. Уровень летальности 
составил тогда 2,5%, что намного превышает обычный для гриппа показатель в 
0,1% от числа заболевших. 
 

 
 
Все примеры, приведённые выше, являются глобальными проблемами, касающиеся всех нас в той или 
иной степени: прямо или косвенно. Мы не вправе ни при каких обстоятельствах полагать, что они не 
имеют к нам отношения, подобно пожару на противоположном берегу реки, как гласит японская 
поговорка. И, подобно глобальному потеплению и продолжающейся бедности, которые служат 
питательной почвой для терроризма, все эти проблемы органично связаны с процессами глобализации. 
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Они должны рассматриваться как неотъемлемые продукты сегодняшнего дня, так же, как и 
кардинальные перемены в экономике, финансовой сфере и информационных технологиях, с которыми 
глобализацию принято ассоциировать чаще. Необходим немедленный и всесторонний ответ всем этим 
проявлениям, с учётом как позитивных, так и негативных аспектов глобализации. 
 
Эти вопросы лежат в самом сердце истории человечества и наиважнейшим образом связаны с нашими 
усилиями по созданию новой глобальной цивилизации. Однако, масштабность вызовов, стоящих перед 
нами, никому и при ни каких усилиях не позволяет достичь быстрых результатов. Это обстоятельство 
погружает людей в ещё более глубокое состояние беспомощности и отчаяния. Такое чувство 
бездеятельной и невменяемой тревоги значительно контрастирует с тем подъёмом, которым все мы 
были преисполнены на пороге нового столетия. Чтобы сохранить в себе способность противостоять 
этим тенденциям, нам следует взять на вооружение девиз известного природоохранного движения: 
«думай глобально, действуй локально». 
 
Наверное, нет более эффективного способа выхода из околотупиковой ситуации такого масштаба, чем 
повернуть наше внимание от макро-измерения в микро, перенеся взор от событий широчайшего и 
всеобъемлющего масштаба к более простым и понятным проблемам, поддающимся деятельному 
решению. Когда мы излагаем глобальные вопросы в ясных понятиях повседневной жизни, становится 
постижима сущность даже самых трудных и серьёзных из них. Такой подход обещает нам наибольшие 
перспективы в успешном нахождении путей к продуктивным действиям, дающим надёжные 
результаты. 
 
  
Свободный индивид, но не разнузданный индивидуализм  
 
Прошлой осенью моё внимание привлекла рецензия, опубликованная в газете «Сэйкио симбун» 
(ежедневная газета Сока Гаккай) на книгу Билла МакКиббена «Enough: Staying Human in an Engineered 
Age» («Хватит же! Давайте оставаться людьми в техногенный век»). В этой книге автор рассматривает 
фундаментальные вопросы, которые встали перед человечеством, вызванные внедрением некоторых 
наиболее современных технологических достижений, например то, к чему может привести дальнейшая 
вовлечённость в манипуляции с геномом человека. Автор предупреждает нас, что в случае отсутствия 
мер противодействия, применение таких технологических достижений таит опасность создания 
условий, в которых человеку будет трудно оставаться человеком, иначе говоря, наступит «конец 
Человека». 
 
Рассматривая прогресс современной цивилизации со времён промышленной революции, МакКиббен 
пишет: «Важно заметить, что все эти изменения шли в одном и том же направлении: в пользу 
социального контекста, но в обмен на свободу индивида».2 А поскольку мы приближаемся к концу 
этого процесса, он предупреждает: «Но сейчас, и наконец, мы подошли к самой сущности этого спора 
– мы стоим на пороге исчезновения даже как индивиды»3 (курсив автора). 
 
В поисках максимальной свободы для индивида, современная цивилизация фокусировалась на вопросе 
освобождения человека от самого разного рода «контекстных» препятствий и ограничений. Наши 
достижения в плане материального достатка и комфорта действительно впечатляющи. Но в чём же 
сущность «свободного индивида» – человека, освободившего себя от любого контекста: семейных уз и 
соседства, региональных, профессиональных сообществ и национальных начал, отношения к 
религиозным и иным организациям, наконец, от самой природы? Это действительно идеальный тип 
свободного индивида, или же это недостижимый вымысел? Неужели логическим завершением поиска 
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свободы станет абсолютный, разнузданный индивидуализм, обнажённое воплощение ничем не 
сдержанных желаний, или же нечто иное? 
 
Мы живём в эпоху, полную непредсказуемых опасностей, что социолог Ульрих Бек назвал «рисковым 
обществом». Перенеся эти проблемы в индивидуальное измерение, становится возможным понять и их 
суть. До тех пор, пока мы не придём к полному пониманию всеми людьми причин, эти опасности 
порождающих, мы останемся неспособными найти выход из тупика глобальных реальностей. Все они 
нисходят к каждому из нас. 
 
В последние годы в Японии произошла серия тяжких преступлений, совершённых молодыми людьми, 
детьми, степень жестокости многих из которых ранее была просто невообразима. Мы постоянно 
слышим слова, которыми люди описывают свой шок, называя эти случаи «невероятными» и 
«непонимаемыми». Эти стенания очень точно отражают то, как люди воспринимают из ряда вон 
выходящие события, вне траектории нормального здравого смысла. 
 
 

 

Генная инженерия 
 

Генная инженерия – это наука, обладающая способностью добавлять или 
удалять определённую информацию из клеток живых организмов. 
 
Соматическая генная инженерия занимается поиском изменения генных 
структур определённых клеток в теле организма, из которых состоят органы и 
ткани, такие как печень, мозг, кости и т.д. Благодаря достижениям этой отрасли 
науки стало возможным лечить такие заболевания, как кистозный фиброз, 
методом добавления корректирующего гена в некорректно функционирующую 
структуру. Эти изменения произойдут только у пациента и не отразятся на его 
детях. 
 
Эмбрионная генная инженерия имеет дело с генами в яйцеклетке, сперме и 
недифференцированных клетках на ранних стадиях развития зародыша. 
Внесённые изменения отражаются на каждой клетке организма и передаются 
всем последующим поколениям. Несмотря на то, что эмбрионную генную 
инженерию считают одним из возможных способов предотвращения передачи 
генетических заболеваний, тот факт, что эти изменения могут перманентно 
изменить генетический фон человека как биологического вида, заставляет 
задуматься о непредсказуемых последствиях такого вмешательства. 
 
Видные учёные, религиозные и политические лидеры в подавляющем 
большинстве выступают против искусственных манипуляций на 
эмбриональном уровне. 
 
 

 
В 1997 году в японском городе Кобэ произошла серия ужасных убийств подростков мальчиком, 
которому тогда было лишь 14 лет. Оказалось, однако, что это было лишь началом целой серии 
подобных жестоких преступлений, совершённых детьми и подростками. Писатель и литературный 
критик Кунио Янагида изучил эти инциденты и их причины и предложил следующий их анализ: «Пока 
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ещё нет возможностей докопаться до истинных причин произошедшего, но я вижу один факт, который 
служит общей причиной этих случаев. Практически у всех детей, совершивших эти преступления, их 
духовное начало структурировано таким образом, что самоцентричность доведена до степени 
полнейшего безразличия к боли других».4 
 
Эти происшествия явно обнажили суть некоторых специфических характеристик, свойственных 
современной преступности, и, как я полагаю, именно в них мы можем отыскать подоплёку нашей 
общей тревоги и трепета. 
 
Но есть и противоположный пример, пусть и присущий совсем иному времени и месту, описанный 
Ф.М. Достоевским (1821–1881) в своём произведении «Записки из мёртвого дома» – хронике 
собственного опыта тяжёлого каторжного труда ссыльного в Сибири. 
 
Достоевский описывает симпатию со стороны местных жителей – сибиряков к ссыльным, многие из 
которых – люди с тяжёлым криминальным прошлым. Не отрицая тяжести совершённых когда-то 
этими людьми преступлений, местные жители оказываются наделены неким сочувствием, которое 
делает их способными вообразить каким образом люди, включая самих себя, могут совершить ужасное 
преступление, оказавшись в тех же обстоятельствах, что и эти преступники. В силу этого, данные 
деяния уже не кажутся такими уж «невероятными» и «непонимаемыми», но могут быть поняты, 
прочувствованы, почти как объективная реальность. Преступления в этих обстоятельствах названы 
«несчастиями», а их совершившие – людьми «несчастными». Достоевский предлагает читателю яркий 
и неотразимый портрет человеческих взаимоотношений, от сердца к сердцу, невзирая на барьеры в 
виде высоких стен и колючей проволоки. 
 
Сравним это с патологией современного общества, в котором преступность в среде 
несовершеннолетних – лишь видимая часть айсберга. Главный же симптом – это почти полное 
отсутствие способности к сопереживанию. Сегодня в Японии мы так часто видим по телевидению 
облечённых властью людей, которые стараются оправдаться за совершённые ими проступки. Будучи 
загнанными в угол уже окончательно, такие люди извинительно кланяются – как будто это может 
сделать обратимыми их сознательно сотворённые деяния. Как могут молодые люди научиться 
состраданию и заботе, глядя на эти неприятные и равнодушные лица взрослых? Оттуда и проистекает 
невозможность прочувствовать и понять боль других людей, которая и беспокоит нас так глубоко, и 
для описания которой мы не находим выражений. 
 
В то время как человечность сформировалась и развилась в контексте взаимоотношений с другими 
людьми, распущенный индивидуализм стал состоянием, избавившим себя от этих связей. 
Уважительное признание факта существования других людей всегда основывается на способности 
установить контроль и обуздать свои частные желания, а это невозможно воспитать кроме как в среде 
человеческих взаимоотношений. Таким образом, в самой сути такого крайнего индивидуализма есть 
пробел между людьми, с существованием которого мы не имеем права смириться, вскармливающий 
нестабильность и ненадёжность существования, и неприемлемый для нормального, здравого бытия. 
Разнузданному индивидуализму совершенно не по пути с самим нашим стремлением быть и 
оставаться людьми. 
 
Реальность такого положения дел не осталась без проницательного  внимания мыслящих 
современников. Писатель и бывший министр Таити Сакаия, к примеру, отметил нарастание разрыва 
традиционных связующих начал, таких как семейные узы, местное сообщество и трудовой коллектив, 
предвосхищая склонность общества организовываться, в первую очередь, по группам интересов. 
Драматург и литературный критик Масакадзу Ямадзаки описывает нарастающее чувство изоляции, 
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которому способствует глобализация: некое чувство существования в бесконечной пустоте, где «на зов 
не получить ответа».5 Он выступает за развитие социальных взаимоотношений, базирующихся на 
доверии и разделённом людьми друг с другом чувстве взаимовыручки перед лицом общей опасности. 
Стало быть, по мнению этих авторов, мы не можем жить вне контекста взаимозависимости, только в 
таком случае мы продолжаем оставаться настоящими людьми. 
 
 
Сущность и последовательность взглядов Сока Гаккай 
 
Вышеизложенные идеи, вне всякого сомнения, глубоко интересны, однако мы не должны терять из 
виду тот факт, что люди, способные на воплощение серьёзных инициатив, перестройки общественных 
начал, – это, прежде всего, яркие личности, индивиды. Более того, общее состояние и здоровье 
общества, как среды взаимодействия людей, опирается на свободомыслящих индивидов. Оно 
держится на воле каждого индивида состоять в нём и сыграть активную роль в нём.  
 
Если это так, то животрепещущей задачей современного общества является предоставление 
нравственной опоры, с помощью которой можно удержать сползание свободного человека в 
разнузданный индивидуализм, и воодушевить его укрепить себя как социально активную, отзывчивую 
и последовательную личность.   
 
Деятельность SGI представляет собой гуманистическое движение, основанное на принципах буддизма, 
воспитывающее активных и здравомыслящих людей, способных дать ответ проблемам нашей эпохи. 
Мало кому удавалось изложить эту сущность настолько ёмко, как это сделал д-р Ян Свингедоу, 
почётный профессор Университета Нандзан, в интервью, опубликованном в газете «Сэйкио Симбун» в 
начале 1980-х годов.  
 
На основе более чем 20-летнего опыта жизни в Японии, наблюдения за общественной и религиозной 
жизнью нации, д-р Свингедоу высказал собственный взгляд на те характеристики, которые отличают 
членов Сока Гаккай в их подходе к религиозным и общественным вопросам, от других членов 
японского общества. 
 
Во-первых, он отметил ту степень искренности, которая присуща членам Сока Гаккай в их отношении 
к самой вере. Во-вторых, как он заметил, жизненно важная религиозная сущность философии Сока 
Гаккай направлена на пробуждение присущих людям позитивных качеств и ценностей. Д-р Свингедоу 
считает, что формирование и воспитание такой основы человеческого характера делает членов Сока 
Гаккай способными на реальный вклад в дело мира во всём мире. 
 

Считается, что в японском обществе ценится «гармония» (яп. wa), однако 
эта ценность не присуща лишь японцам. Та гармония, над достижением 
которой работают президент Икеда и все члены Сока Гаккай, имеет своей 
целью мир во всём мире, и я верю, что именно это характеризует важную 
структурную перемену в отношении японцев к религии. 

 
Этим наблюдением автор очень точно подметил сущность нашего движения. Исторически религия в 
Японии была подчинена интересам государства, и это особенно верно для буддизма в период Эдо 
(1603–1867), когда вера была максимально подчинена интересам власти. Один из выдающихся 
интеллектуалов раннего периода вестернизации страны Юкити Фукудзава (1835–1901) осуждал такое 
положение дел: «Можно даже сказать, что религия в Японии исчезла совсем».6 Я полагаю, что д-р 
Свингедоу прочувствовал способность нашего движения, основывающегося на буддизме Ничирена и 
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без колебаний принимающего принципы этого учения, служить положительной противоположностью 
такого раболепского подобострастия в японской религиозной традиции. 
 
Если основной миссией религии является формирование деятельного, здравомыслящего человека, 
способного давать ответ на проблемы современной жизни, тогда именно сейчас, как никогда, такая 
религия необходима людям в период, когда ветер быстрых перемен привносит чувство нестабильности 
и неуверенности в завтрашнем дне во все уголки мира. 
 
 
Модель гуманизма Монтеня 
 
В данных «Мирных предложениях» последних лет я просвещал читателя о гуманизме, основанном на 
учении буддизма. В этом году я продолжу такую традицию рассказом о жизни и идеях писателя-
моралиста XVI столетия Мишеля де Монтеня (1533–1592), известного как «отец французской 
моралистической традиции». Это будет совершенно логичным, поскольку, несмотря на то, что нет 
никаких подтверждений того, что Монтень мог быть знаком с буддизмом или как-то был подвержен 
его влиянию, его идеи поразительнейшим образом переплетаются с гуманизмом буддизма махаяны, в 
особенности, с сущностью учения, берущего начало от Сутры Лотоса и дополненного позднее 
Ничиреном (1222–1282). 
 
В начале «Опытов», своего основного произведения, Монтень делает следующее высказывание 
«Изумительно суетное, поистине непостоянное и вечно колеблющееся существо – человек. Нелегко 
составить себе о нём устойчивое и единообразное представление».7 Эта глубочайшим образом 
прочувствованная декларация так схожа с точкой зрения буддизма о том, что всё сущее – преходяще; 
вся работа Монтеня пропитана чувством относительности и неустойчивости бытия. 
 
Хотя такую тональность и назовут впоследствии «восточной», Монтень совершенно не замечен в 
своём стремлении к такому образу жизни, который будет присущ более поздним западным 
интерпретациям буддизма – склонности к якобы отрешённости от мимолётности преходящей жизни и 
стремлению к уединению где-то высоко в горах. Хотя Монтень и признавался, что лучше всего ему 
писалось в своём замке, он занимал несколько различных постов на гражданской службе: был 
приказчиком в судах, мэром Бордо и советником нескольких королей Франции. Совершенно точно 
известно, что ему было в радость общаться с простыми людьми своего времени. Как и подобало 
представителю моралистической традиции, он не имел ничего против того, чтобы быть запачканным 
пылью этого бренного мира. 
 
 

 

Французская моралистическая традиция 
 
Считается, что французская моралистическая традиция берёт своё начало в 
«Опытах» Монтеня. Во второй половине XVII века, такие писатели, как 
Паскаль (1623–1662), Ларошфуко (1613–1680) и Николь (1625–1695), 
ознаменовали расцвет и популярность движения гуманизма в мире. В XVIII 
веке французских классиков-моралистов стали причислять к философам в 
Англии, Шотландии и Америке, хотя сами французы продолжали видеть их в 
первую очередь великими стилистами; эта англо-американская интерпретация 
раннего учения и дала начало тому, что мы сегодня называем моральной 
философией. 
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Хронологически жизнь Монтеня почти полностью совпадает с религиозными войнами, охватившими 
Европу XVI столетия. Осмысленный тон его «Опытов» на фоне кровавой действительности 
необычайно весом и замечателен. Слова его сочинений и вправду подобны цветам лотоса, с чистой 
белизной поднимающимся из глубины мутных вод. 
 
Чуть выше я говорил о важности осмысления глобальных проблем сквозь призму повседневной 
реальности, понятной каждому из нас. То же самое стало сущностью творчества Монтеня, такой 
подход присущ поистине выдающемуся мыслителю, предложившему миру гуманизм – дух 
гражданина мира, так необходимый нам в эпоху глобализации. 
 
 
Универсальное видение 
 
Мы не можем деться куда-либо от присущей всем нам, но отличной для каждого из нас реальности 
нашего бытия. Попытка убежать от неё чревата слишком высокой ценой, которую предстоит заплатить. 
Монтень описывает это так: 
 

Есть люди, старающиеся выйти за пределы своего существа и ускользнуть 
от своей человеческой природы. Какое безумие: вместо того, чтобы 
обратиться в ангелов, они превращаются в зверей, вместо того, чтобы 
возвыситься, они принижают себя. Все эти потусторонние устремления 
внушают мне такой же страх, как недостижимые горные вершины.8 

 
В буддийском учении мы находим следующее утверждение: «Пример [просветления] одного человека 
равным образом значим для всех живых существ».9 Подобным образом, бескомпромиссно постигая 
гуманизм в одном лице – через самого себя, Монтень приходит к универсальным взглядам на всё 
человечество. Он был способен видеть сквозь религиозную рознь, в особенности – через горечь 
конфликтов между католиками и протестантами. Он писал: «Сравните наши нравы с нравами 
магометанина или язычника – вы увидите, что мы окажемся в этом отношении стоящими ниже».10 
«Никакая вражда не может сравниться с христианской. … Наша религия создана для искоренения 
пороков, а на деле она их покрывает, питает и возбуждает».11 
 
Хотя Монтень и причислял себя к католикам, он был совершенно свободен от сектантской 
категоричности. Будучи умеренным и крайне вежливым человеком во всех вопросах, он, тем не менее, 
строжайше порицал тех, кто смотрит свысока на людей иной веры. За два столетия до французской 
революции и «Декларации прав человека и гражданина», в эпоху, когда не наметились даже контуры 
концепции свободы вероисповедания, включение французским моралистом главы «О свободе 
совести» в свои «Опыты» стало небывало мужественным поступком для того времени. 
 
Универсальность Монтеня равным образом легко проницает границы – как культурные, так и 
этнические. Разделение всего сущего на цивилизованное и варварское, бывшее самой основой 
колониализма на протяжении нескольких столетий и непререкаемой истиной в глазах большинства 
европейцев, для Монтеня являлось лишь абсурдным вымыслом. Его описание коренных обитателей 
Бразилии одновременно сочно, справедливо и наполнено теплотой по отношению к этим людям. 
«Итак, мы можем, конечно, назвать жителей Нового Света варварами, если судить с точки зрения 
требований разума, но не на основании сравнения с нами самими, ибо во всякого рода варварстве мы 
оставили их далеко позади себя».12 
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Монтень был совершенно и одинаково свободен от дискриминаций и предубеждений по 
национальному или по этническому признаку, которые продолжают и сегодня обманчиво манить так 
много людей. Такое свободолюбие Монтеня выразилось в его тёплом отношении к другому великому 
гуманисту-классику – Сократу. 
 

У Сократа как-то спросили, откуда он родом. Он не ответил: "Из Афин", а 
сказал: "Из Вселенной". Этот мудрец, мысль которого отличалась такой 
широтой и таким богатством, смотрел на вселенную как на свой родной 
город, отдавая свои знания, себя самого, свою любовь всему человечеству, 
– не так, как мы, замечающие лишь то, что у нас под ногами.13 

 
Подобным же образом, универсалистские взгляды Монтеня освобождали его от следования различиям 
по социальному рангу или статусу, это хорошо иллюстрирует следующее высказывание: «Когда же мы 
видим крестьянина и короля, дворянина и простолюдина, сановника и частное лицо, богача и бедняка,  
нашим глазам они представляются до крайности несходными, а между тем они, попросту говоря, 
отличаются друг от друга только своим платьем».14 И ещё: «Я видел на своем веку сотни 
ремесленников и пахарей, которые были более мудры и счастливы, чем ректоры университетов, и  
предпочёл бы походить  на этих простых людей».15 
 
Монтеню удавалось с улыбкой игнорировать сословно-классовые различия. Но такой подход ни в коем 
случае не делает его анархистом. Он не мог просто отрицать общественный порядок, к которому он 
принадлежал в качестве аристократа. Скорее, Монтень был одновременно и человеком, верящим в 
свободу и величие духа, и закоренелым консерватором. Уникальность же его состояла в том, что он, 
казалось, никогда не ощущал противоречий между этими двумя ипостасями. 
 
В работах Ничирена мы находим следующее высказывание: «Даже если моё тело находится в 
распоряжении правителя, так как я родился на его земле, душа моя ему не принадлежит»16. 
Утверждение Монтеня является очень схожим. Кажется, что он считал это наилучшим путём для того, 
чтобы иметь дело с реальной действительностью и постепенно улучшать её, полностью избегая ужасов 
насилия и кровопролития.  
 
Ещё одним уникальным аспектом мышления Монтеня было то, что его проницательный взгляд не 
ограничивался миром людей, но охватывал и всю живую природу, жизнь животных и растений. 
 

…Когда я встречаю у представителей самых умеренных взглядов 
рассуждения о якобы близком сходстве между нами и животными и 
описания великих преимуществ, которыми они по сравнению с нами будто 
бы обладают, и утверждения правомерности приравнивания нас к ним, то 
цена нашего самомнения в моих глазах сильно снижается, и я охотно 
отказываюсь от приписываемого нам мнимого владычества над всеми 
другими созданиями… Существует долг гуманности и известное 
обязательство щадить не только животных, наделённых жизнью и 
способностью чувствовать, но даже деревья и растения.17 

 
Здесь мышление Монтеня коренным образом отличается от типичных взглядов того времени, в 
которых отражались значительные иерархические различия между людьми и природой. Его взгляд 
глубоким образом схож с учением буддизма о том, что все живые существа обладают сущностью 
Будды, а растения и деревья также способны достичь просветления. Я верю, что взгляд на 
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взаимоотношения природы и человека именно с такой перспективы сможет помочь нам в разрешении 
глобального кризиса с окружающей средой. 
 
Есть ещё одна интересная цитата, демонстрирующая то, каким образом скептицизм Монтеня привёл 
его к переоценке взглядов на, казалось бы, обыденные вещи. В самом длинном из своих эссе, 
написанном в поддержку теолога Раймонда Сабундского, мы читаем следующее: «Когда я играю со 
своей кошкой, кто знает, не забавляется ли скорее она мною, нежели я ею!»18 Из такого, вроде бы 
совершенно беззаботного утверждения, проистекает осведомлённость о случайной природе сущего и 
ранимой чувствительности жизни, не говоря уже о глубоком взгляде на взаимоотношения между 
людьми и их домашними любимцами. 
 
Итак, Монтень иллюстрирует этос гражданина мира, что я полагаю, составляет самую суть гуманизма. 
Гуманизм заключает в себе практические нормы и поведенческие установки, а Монтень, творивший 
более 400 лет назад, в этой связи, служит вдохновительным примером. 
 
На мой взгляд, существуют три важнейших аспекта в практиках и нормах гуманизма, прочно 
укоренённые в буддизме: 1) принцип постепенности, 2) акцент на диалог, и 3) уважение личности 
человека и формирование нравственности в качестве основополагающей ценности. Это то, что я 
продолжаю акцентировать из года в год, и на эту тему я выступил в январе 1993 года в Колледже 
Клермон МакКенна (США). Эти аспекты также являются и тематикой философии Монтеня. 
 
 
Принцип постепенности 
 
Читая «Опыты», невольно и быстро замечаешь тот вес, который Монтень придаёт привычкам и 
традициям, их силе и важности в жизни человека, может быть, даже переоценивая их. «Короче говоря, 
насколько я могу представить себе, нет ничего, чего бы он (обычай) не творил, ничего, чего бы не мог 
сотворить; и если Пиндар, как мне сообщили, назвал его «царём и повелителем мира», то он имел для 
этого все основания».19 «Именно привычка сообщает нашей жизни ту форму, какая ей 
заблагорассудится. Здесь она всемогуща: это волшебный напиток Цирцеи, придающий существу 
нашему любой облик».20 
 
Постоянный акцент на принципе постепенности в противовес радикализму – отличительная черта 
философии Монтеня. Ведь наши личностные реальности разнообразны во всех своих аспектах, они 
никогда не могут быть одинаковы для двух разных людей. А могут быть и совершенно 
противоположны. И, по большому счёту, на них влияют и их формируют традиции и обычаи, 
типичные для определённых мест. «…Поскольку мы впитываем их вместе с молоком матери и так как 
мир предстаёт перед нами с первого же нашего взгляда таким, каким он ими изображается, нам 
кажется, будто мы самым своим рождением предназначены идти тем же путём».21 
 
Здесь вновь звучит мысль об иллюзорной природе свободного индивида, свободного от разного рода 
связей и уз. Человека невозможно просто взять и «перезагрузить» до «пустого» состояния, похожего 
на чистый лист бумаги, ожидающий авторского пера. «И если бы мы добились каким-либо способом 
права исправлять и перевоспитывать этих людей, всё равно мы не могли бы вывернуть их наизнанку 
так, чтобы не разрушить всего».22 
 
Имея дело с макро-реальностями мироустройства, такими как, например, нация или государство, мы 
должны помнить, что они образованы перипетиями множества реальностей, присущих людям, 
местностям и культурам. Поэтому становится возможным извлекать из опыта прошлого взвешенные и 
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подходящие способы решения проблем и применять их с осторожностью. Но любая попытка 
разрушения государства до основания с построением на практике совершенно и принципиально новых 
«описаний придуманных из головы государств»23 есть не что иное, как проявление присущей человеку 
надменной самонадеянности, и она заведомо обречена на провал. 
 
Таким, вписанным до самых глубин бытия уроком стали современные Монтеню дьявольски жестокие 
религиозные войны, разгоравшиеся вокруг. Они привнесли глубокий скепсис по поводу любых 
возможных усилий, направленных на радикальные преобразования. 
 

Но браться за переплавку такой громады и менять фундамент такого 
огромного здания – значит уподобляться тем, кто, чтобы подчистить, 
начисто стирает написанное, кто хочет устранить отдельные недостатки, 
перевернув всё на свете вверх тормашками, кто исцеляет болезни 
посредством смерти, non tam commutandarum quam evertendarum rerum 
cupidi (стремясь не столько к изменению существующего порядка, сколько 

к его извращению).24 

 
И это пишет тот же самый человек, который стал выразителем идей, положенных в основу 200 лет 
спустя, «Декларации прав человека и гражданина»! Как я уже отметил выше, Монтень обладал 
уникальным качеством совмещать идеи, которые мы бы отнесли сегодня по разным концам 
либерально-консервативного спектра. 
 
Монтень заявляет: «Я разочаровался во всяческих новшествах, в каком бы из обличий они нам ни 
являлись…»25 Этим утверждением, звучащим как абсолютное недоверие к переменам, Монтень, без 
сомнения, отвечает на побоища и потрясения, столь очевидные ему. По этому поводу с ним можно и 
соглашаться, и не соглашаться – здесь многое зависит от нашего собственного взгляда на 
революционные перемены в обществе, подобные французской и русской революциям последующих 
столетий. Но один момент, пожалуй, бесспорен, а именно тот факт, что поборники революционных 
изменений были и есть чересчур оптимистичны в своей оценке потенциальной гибкости, присущей 
человеку и обществу. Такая самонадеянность привела к бездумному радикализму и неразборчивому 
насилию, пыткам и резням, оставляющим после себя кровавый след. 
 
Здесь мне хотелось бы процитировать отрывок из «Опытов» Монтеня, написанный им на основе 
собственного опыта государственной службы, с рассуждениями о том, каким должен быть по-
настоящему добродетельный политик. Я полагаю, что именно этот отрывок даёт самое детальное 
представление о сущности принципа постепенности. 
 

Добродетель, потребная для руководства мирскими делами, есть 
добродетель с выпуклостями, выемками и изгибами, чтобы её можно было 
прикладывать и пригонять к человеческим слабостям, добродетель не 
беспримесная и не безыскусственная, не прямая, не беспорочная, не 
устойчивая, не незапятнанная… Кто затёсывается в толпу, тому бывает 
необходимо пригнуться, прижать к своему телу локти, податься назад или, 
напротив, вперёд, даже уклониться от прямого пути в зависимости от того, 
с чем он столкнётся; и ему приходится жить не столько по своему вкусу, 
сколько по вкусу других, не столько в соответствии со своими 
намерениями, сколько в соответствии с намерениями других, в 
зависимости от времени, от воли людей, в зависимости от положения 
дел…26 
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Как отмечает Монтень, всегда стоит помнить, что политика – дело техники и практических навыков, 
умения уступить и получить, найти баланс в конфликте интересов, свести вместе разнородные мнения. 
Это искусство компромисса и нахождения срединной основы в тех случаях, когда нереалистично 
завышенные ожидания способны привести к беде. Проницательное чтение «Опытов» позволит нам 
оценить с достоинством то страдание, терпение и стойкость, с которыми Монтень как 
государственный деятель поясняет, что «…действовать, придерживаясь закона, – значит действовать 
спокойно, размеренно, сдержанно», в противовес насилию и грубой силе, которые он считал 
«действиями бесчинными и необузданными».27 Эта формула содержит важные уроки, которые, я 
надеюсь, не будут обойдены стороной ни в Японии, ни в мире в целом. 
 
  
Акцент на диалог 
 
В воплощении принципа постепенности на практике самое эффективное средство из имеющихся в 
нашем распоряжении – это диалог. Монтень так описывает свою проникновенную любовь к диалогу: 
«Самое плодотворное и естественное упражнение нашего ума – по-моему, беседа. Из всех видов 
жизненной деятельности она для меня наиболее приятный».28 В этой главе Монтень детально 
исследует тот дух, с которым он готов вовлекать себя в диалог с другими. Я хотел бы здесь 
остановиться, в частности, на двух моментах. 
 
Во-первых, сам Монтень принадлежал к аристократии и, как уже говорилось выше, практически не 
придавал значения различиям между рождёнными в высших и низших слоях общества, – не более чем 
в разнице между штанами, которые носили те и другие. Убеждённый гуманист, он заявлял, что он, 
скорее, порядочный конюх, нежели знаток логики.29 Беседовать он предпочитал с простыми людьми, 
так как именно с такими собеседниками он видел диалог воистину искренним, а их характер – чистым. 
 

Я готов всячески превозносить того, чья душа состоит как бы из 
нескольких этажей, способна напрягаться и расслабляться, чувствует себя 
одинаково хорошо, куда бы судьба её ни забросила, того, кто умеет 
поддерживать разговор с соседом о его постройке, охоте или тяжбе, 
оживлённо беседовать с плотником и садовником.30 

 
Принцип постепенности, проистекающий из простых реальностей, понятных каждому, окажется 
полностью эффективным только будучи реализуемым таким человеком, кто невозмутим и 
великодушен, чей взгляд на бытие человека твёрд и непоколебим. 
 
Монтень восхищался Сократом как «величайшим примером всех добродетелей»,31 отмечая, что он 
«умеет жить, как подобает людям, то есть в соответствии с предписаниями природы…»32 Иными 
словами, вышло так, что человеку, прославившемуся как первый учитель человечности, не 
требовались никакие специальные философские термины, поскольку он без особых усилий мог связать 
воедино океан языков и океан народов, разделяя свою мудрость со всеми теми, кто попадался ему на 
пути, кем бы эти люди ни были. 
 
Далее Монтень учит, что в диалоге «тщетны намерения того, кто притязает обнять причины и 
следствия и за руку вести своё предприятие к вожделённому концу».33 Монтень призывает оставить 
высокомерие и предаться в диалоге воле таких сил, которые превзойдут нашу рациональную 
проницательность и понимание. 
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…[С]ама наша мудрость, наша рассудительность большей частью 
подчиняется воле случая. Мои воля и рассудок покоряются то одному 
дуновению, то другому, и многие из их движений совершаются помимо 
меня.34 

 

Если рассуждать в религиозных категориях, то такое отношение сравнимо с молитвой. Если мы 
упустим такое смирение из виду, вложив чрезмерную веру в силу слова, мы можем легко оказаться 
подвергнутыми деструктивной циничности в ситуациях, когда наши попытки диалога заходят в тупик. 
А отсюда до самого отрицания возможности диалога – лишь один шаг. Мы сталкиваемся с такими 
ситуациями в повседневной жизни, и, конечно же, на макроуровне, когда конечным продуктом такого 
развития ситуации являются война и революция, насилие и конфликт. 
 
Предостережение Монтеня против тщеславия сегодня актуально как никогда. Импульсивное 
стремление придать желаемые качества даже нашим собственным потомкам посредством 
манипуляций на генном уровне с эмбрионом человека являются примером ужаснейшего и 
катастрофического проявления высокомерной самонадеянности. 
 
 
Нравственная личность как наиважнейшая ценность 
 
Далее я хотел бы развить мысль о формировании нравственности как основной ценности. Как уже 
замечено, «Опыты» Монтеня просто усыпаны выражениями, так сходными с восточным пониманием 
мимолётности и быстротечности всего сущего. Но это вовсе не эмоциональный или сентиментальный 
взгляд на непостоянство, который так часто можно встретить в японской действительности. Это и не 
стремление к спасению путём погружения в нечто пространное и непостижимое, наподобие «рая» или 
«вселенной», что так часто присуще индивиду. Скорее, это наполнение конкретным смыслом 
реальностей каждодневного бытия. 
 
Фактически все 107 глав трёх томов «Опытов» имеют заголовки, уже наводящие на определённые 
советы о том, как следует жить в этом мире, темы или наставления, интуитивно понятные людям в их 
повседневной жизни. Здесь перед нами раскрывается истинная суть Монтеня, конструктивного 
французского моралиста, которым мы вправе гордиться как непревзойдённым в своём роде 
участником повседневной человеческой действительности. 
 
На самых первых страницах «Опытов», в обращении к читателю, Монтень пишет «Это искренняя 
книга, читатель, …содержание моей книги – я сам».35  Далее, на различных страницах книги он 
продолжает: «…у каждого человека есть всё, что свойственно всему роду людскому»,36 «…я хочу быть 
сам себе господином, в полном и неограниченном смысле слова»,37 «…я сам, полновластный владыка 
предмета, о котором веду речь»,38 и «…я вижу себя насквозь, проникаю в себя, можно сказать, до 
самого нутра и очень хорошо знаю, что мне свойственно, а что нет».39 
 
Таким образом, хоть Монтень чётко осознаёт, что всё, включая его самого, непостоянно и подлежит 
изменениям, он продолжает упорно, даже навязчиво, проявлять интерес к самому себе. Его 
центральной мыслью в этом процессе был поиск пути формирования и совершенствования личности. 
«Надо не сочинять умные книги, а разумно вести себя в повседневности, надо не выигрывать битвы и 
завоёвывать земли, а наводить порядок и устанавливать мир в обычных жизненных обстоятельствах. 
Лучшее наше творение – жить согласно разуму. Всё прочее – царствовать, накоплять богатства, 
строить – всё это, самое большее, дополнения и довески».40 
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С его известным девизом “Que sais-je”? (Что знаю я?), Монтень принял у Сократа эстафету 
непрестанного процесса обращения к самому себе с непростыми вопросами. Что же было тем 
состоянием души, отношением к истине, что Монтень, скептик и релятивист, пытался найти в этом 
навязчивом процессе поиска, и бескомпромиссного вопрошания? В заключительной главе «Опытов» 
мы находим такие слова: 
 

Действительно, уменье достойно проявить себя в своей природной 
сущности есть признак совершенства и качество почти божественное. Мы 
стремимся быть чем-то иным, не желая вникнуть в своё существо, и 
выходим за свои естественные границы, не зная, к чему мы по-настоящему 
способны. Незачем нам вставать на ходули, ибо и на ходулях надо 
передвигаться с помощью своих ног. И даже на самом высоком из земных 
престолов сидим мы на своём заду.41 

 
Посвятив себя беспрестанному процессу сомнения и вопрошания, Монтень старается искоренить 
догматизм и фанатизм, разносит в прах высокомерие и лицемерие. Поскольку его восприятие 
абсолютного проистекало как бы из самого себя, то есть, вырастало из противопоставления 
относительного относительному, из складывания сомнений одного над другим, он смог избежать 
ловушки понимания как абсолютных тех процессов, которые на самом деле по своей сути весьма 
относительны (как, например, многие марксисты). 
 
Именно тут мы видим саму систему взглядов Монтеня, точку опоры его убеждений. И, опираясь 
именно на эту основу, он оказывался способным к резкой критике религиозных войн, хищнической 
эксплуатации колониальных земель, классовой системы – тех зол, которые несут угрозу жизни и 
достоинству людей. 
 
 
Религия на службе человечества  
 
Писатель и поэт Сигэхару Накано (1902–1979) однажды написал эссе, в котором сравнил двух титанов 
японской и китайской литературы на рубеже XIX и XX веков – Сосэки Нацумэ (1867–1916) и Лу Синя 
(1881–1936). Отмечая, что оба они «основательным образом гуманистичны», Накано заключает, что 
Лу Синь превзошёл своего современника «придя к стадии активной борьбы против зла, точки 
настоящей ненависти к злу. Даже если ему не суждено победить в этой борьбе, то он (Лу Синь) 
способен заклеймить своих оппонентов политическими способами, он не оставит положение дел без 
изменений».42 
 
В их разном культурном и историческом контексте, несмотря на разницу в темпераменте, и Лу Синь и 
Монтень могут считаться истинными моралистами. Свойственные же Сосэки Нацумэ пределы без 
сомнения – воплощение японского понимания непостоянства, скорее, вызывавшего пассивность в 
деяниях и даже отречение от действительности. В схожем тоне д-р Ян Свингедоу, бельгийский 
социолог-религиовед, о котором я говорил выше, отмечает, что японское стремление к гармонии, как 
правило, не выходит за рамки Японии; движение же Сока Гаккай, напротив, несёт в себе стремление к 
обширной, глобальной гармонии. Мне интересно, в этой связи, воспринимает ли он приверженность 
морализму Сока Гаккай в его взаимосвязи с диалогом, с духом противодействия злу, опирающуюся на 
благонравие личности. Именно это, т.е. развитие нравственной силы, и есть миссия религиозной веры. 
На протяжении всей своей книги «Опыты» Монтень трубит именно об этом: о религии на службе у 
человека. 
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Будда, в своей последней проповеди к последователям, наставляет их, и, соответственно, нас: «Вы 
сами для себя остров. Опирайтесь на самого себя, но не на других. Закон для вас остров. Опирайтесь 
на Закон, но не на другие».43 
 
Это последнее обращение Шакьямуни-Будды к человечеству является призывом к постоянному 
совершенствованию личности (по буддизму этот процесс называется просветлением), опираясь на 
высший Закон Вселенной.  
 
Другими словами, это заявление о достоинстве человеческой личности и вере в духовную силу 
человека, которое, я уверен, должно способствовать формированию деятельных и активных граждан 
мира. 
 
 
Свобода, безопасность и человеческое достоинство 
 
Далее, я бы хотел обсудить несколько сфер деятельности, в которых самые обычные граждане – 
здравомыслящие и увлечённые, солидарные друг с другом, – способны построить глобальное 
общество мира и созидательного сосуществования. 
 
ООН должна играть роль основной площадки, того места, где концентрируются наши усилия. Перед 
лицом человечества стоит ряд вопросов комплексного характера, безотносительных к границам 
государств, – это такие угрозы, как терроризм, вооружённые конфликты, бедность, деградация 
окружающей среды, голод и болезни. А реформирование и укрепление Организации Объединённых 
Наций исключительно важно для подбора эффективных действий в ответ на глобальные вызовы новой 
эпохи. 
 
В 2005 году ООН исполнилось 60 лет, и эта годовщина способствовала новому импульсу в 
обсуждении реформ Организации. В марте Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выступил с 
докладом «При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех». В этом 
докладе он отразил широкое видение миссии ООН и направления реформы: свобода от нужды, 
свобода от страха и свобода жить достойно. 
 
Реформа, по своей простой сути, отражает с неприкрытой прямотой взаимозависимость между этими 
тремя свободами: «Человечество не получит безопасности без развития, оно не будет иметь развития 
без безопасности, и ни то, ни другое, не возможно без уважения к правам человека». 
 
С моей стороны, я неустанно повторяю, что именно развитие человека, безопасность человека и права 
человека должны служить руководящими принципами реформы ООН. Фундаментальная миссия 
Организации явлена нам уже в первых словах её Устава: «Мы, народы…». Реформа должна служить 
лучшей жизни всех живущих на Земле и избавлению страданий от нужды раз и навсегда на этой 
планете. 
 
По итогам дебатов на основе этого доклада Генерального секретаря и иных предложений, Пленарное 
совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи, прошедшее в сентябре, приняло Итоговый 
документ Всемирного саммита 2005 года. К величайшему сожалению, непростые и затянувшиеся 
переговоры по его содержанию привели к удалению из документа всех тех мест, где упоминается 
ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия, а оставлено лишь общее согласие по ряду 
иных вопросов. 
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Так, в отношении Совета Безопасности мировые лидеры смогли лишь выразить поддержку его 
«скорейшего реформирования», но не смогли затронуть ни один из давно дискутируемых вопросов, 
таких, например, как расширение членства в нём. Со своей стороны я поддерживаю движение в 
направлении реформы Совета Безопасности – в сторону расширения общей ответственности и в 
сторону более глобальной перспективы участия государств в нём. 
 
Нужны дальнейшие дискуссии для выработки консенсуса в отношении того, какие именно реформы 
действительно придадут ООН силу противостоять вызовам сегодняшнего мира. Один из наиболее 
критических аспектов основ деятельности Организации – это укрепление доходной базы ООН. 
Помимо взносов стран-членов, можно было бы рассмотреть и иные меры, в частности, создание 
народного фонда поддержки ООН, о чём я и говорил в своих «Мирных предложениях» 2001 года. 
 
Несмотря на вышеприведённые проблемы, на саммите был достигнут прогресс по ряду других 
вопросов. Особенно следует отметить соглашения о создании Совета ООН по правам человека, 
который заменит ныне действующую Комиссию по правам человека, о создании Комиссии по 
поддержанию мира, а также о реформировании Центрального фонда реагирования на чрезвычайные 
ситуации с целью создания механизмов более эффективного и быстрого ответа со стороны этой 
структуры ООН на гуманитарные кризисы. 
 
Весьма досадно, что действия ООН обусловлены статусом межправительственной организации, 
вследствие чего многие инновационные и реформистские идеи и начинания неизбежно сталкиваются с 
труднопреодолимыми преградами конфликтов национальных интересов. Тем не менее, пессимизм сам 
по себе не способен приносить плоды, и вместо этого нам следует сконцентрироваться на том, как 
быстро и эффективно воплотить те планы, согласие по которым уже достигнуто, и на создании 
действенных механизмов защиты и улучшения жизни наиболее уязвимых членов нашей человеческой 
семьи. 
 
 
Защита прав человека 

 
Деятельность Комиссии ООН по правам человека, как определено на данный момент времени, 
включает следующее: обсуждение состояния в сфере прав человека в отдельных странах, а также 
общих проблем, свойственных разным странам и регионам; дебаты и экспертиза в области путей 
улучшения ситуации с правами человека; выработка рекомендаций через принятие резолюций; 
предание огласке нарушений прав человека с целью прекращения этой практики. 
 
Однако в работе Комиссии нередко наблюдалась явная тенденция политизации вопросов прав 
человека, в которых отражались дипломатические отношения между заинтересованными сторонами. 
Взаимные обвинения в нарушениях не только не приносили желаемого результата, но наоборот 
осложняли ситуацию, загоняя проблему вглубь. 
 
С этой точки зрения я бы хотел озвучить несколько предложений относительно функций и структуры 
нового органа – Совета по правам человека, который придёт на смену Комиссии к концу этого года. 
 
Во-первых, на повестке дня должны постоянно находиться образование в области прав человека и 
публичная информационная работа. 
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Без сомнения, изучение случаев нарушения прав человека и нахождение способов компенсации 
причинённого ущерба жертвам этих нарушений были и останутся важнейшей задачей, унаследованной 
от Комиссии ООН по правам человека. Но в дополнение к ней, необходимы усилия направленные на 
изменения общественных парадигм и типов политической культуры, для которых характерны 
потворство и терпимость к нарушениям прав человека. Эти усилия жизненно важны в долгосрочной 
перспективе, чтобы предотвратить нарушения до того, как они имеют место быть. 
 
В прошлом году была инициирована Всемирная программа образования в области прав человека. Если 
Совет по правам человека поставит такое образование, в свою очередь, на повестку дня на постоянной 
основе, то это будет способствовать постоянной связи его деятельности с данной Программой и 
активному мониторингу претворения её в жизнь. 
 
Во-вторых, я бы хотел призвать представителей гражданского общества к использованию всех 
возможностей для широкого участия в работе Совета. То, что усилия ООН по поддержке прав 
человека находят устойчивое продолжение в соответствующей деятельности неправительственных 
организаций (НПО), и иных организаций, представляющих гражданское общество, является 
неоспоримым позитивным фактом. Комиссия по правам человека, как одна из важнейших в структуре 
Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), всегда поддерживала официальные и рабочие 
отношения с НПО, которым предоставлялся статус консультантов. Я искренне надеюсь, что и Совет по 
правам человека будет поддерживать и развивать такую структуру взаимодействий, а НПО сохранят 
право выступать на пленарных заседаниях и активную вовлечённость в энергичный процесс 
консультаций с представителями как ООН, так и правительств стран мира. 
 
В-третьих, хочу выступить в поддержку призывов создания консультативного органа экспертов по 
правам человека под эгидой Совета. 
 
Это может быть как существующая Подкомиссия по содействию и защите прав человека, так и какой-
либо новый орган со схожими функциями. В дополнение к функциям изучения и исследования в 
поддержку совещательного процесса в новом Совете по правам человека, я бы хотел видеть этот орган 
наделённым и функциями отклика на проблемы, поднимаемые со стороны гражданского общества. 
Хотелось бы, чтобы такой консультативный орган был наделён механизмами действий, подобным тем, 
что имелись у Подкомиссии, выступавшей специальным докладчиком и имевшей рабочие группы по 
ряду специфических проблем в области прав человека, а именно: в отношении аборигенов, 
национальных меньшинств и так далее. 
 
 
Миротворческая миссия ООН 
 
По данным ООН, примерно половина государств, избавившихся от конфликтов, оказываются 
охваченными ими снова в течение пяти и менее лет. Нет никаких сомнений в необходимости прервать 
этот порочный цикл смертоносного насилия. С этой целью, в самом конце 2005 года Генеральная 
Ассамблея ООН и Совет Безопасности приняли совместными усилиями решение о создании Комиссии 
по миротворчеству. Этот орган будет вырабатывать советы и рекомендации как Генеральной 
Ассамблее, так и Совету Безопасности ООН, в поддержку устойчивого, скоординированного и 
интегрированного подхода к организации международной помощи на всех стадиях выхода из ситуации 
насилия и конфликта – от послеконфликтного миротворчества до восстановления хозяйства. 
 
Я всячески приветствую создание Комиссии по миротворчеству, которая будет наделена функциями, 
подобными тем, что я предлагал для организации «совета по мирному восстановлению» в 2004 году. 
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Организация Объединённых Наций призвала Комиссию по миротворчеству решать задачи самого 
разного рода. На мой взгляд, следующие три роли имеют наиболее важное значение, и я надеюсь, что 
будут предприняты все усилия для реализации этих целей: 
 

1. Вовлечение в миротворческую работу не только правительств и конфликтующих групп, но 
также и жителей охваченных конфликтами районов, как мужчин, так и женщин, с 
необходимостью фокусироваться на угрозах, возникающих перед ними. 
 

2. Консультации и координация работы с институтами гражданского общества и НПО для 
обеспечения устойчивого механизма помощи со стороны международного сообщества на тот 
промежуток времени, который необходим для установления мира. 

 
3. Возможность выслушать людей из тех стран, где уже имеется опыт послеконфликтного 

восстановления и миротворчества для того, чтобы они могли помочь тем, кто страдает от 
последствий конфликта сегодня. 

 
В процессе послеконфликтного миротворчества и восстановления существует тенденция обращать 
внимание на такие аспекты реконструкции государственного строя, как проведение выборов, 
формирование нового правительства и выработка проекта конституции. Но опыт XX века 
свидетельствует, что трагические ошибки истории не могут быть исправлены, если процесс 
восстановления равнодушен к заботам и чаяниям простых людей. С учетом этого урока, по моему 
мнению, Комиссия по миротворчеству должна видеть свою роль и ответственность за восстановление 
мирной жизни и возрождение счастья людей и с этой целью должна стараться расширять спектр 
международного сотрудничества.  
 
 
Вовлечение гражданского общества 
 
Поскольку мы нынче находимся в поиске таких путей реформирования Организации Объединённых 
Наций, в которых найдётся отражение взглядов и чаяний отдельных людей, я бы хотел поговорить о 
придании нового жизненного импульса Генеральной Ассамблее ООН. 
 
Несмотря на то, что нам и в будущем не обойтись без важнейшей, центральной роли Совета 
Безопасности в поддержании глобального мира и безопасности, роль Генеральной Ассамблеи 
исключительно важна с учётом того, что это единственный форум планетарного масштаба для диалога 
стран – её членов, которые участвуют в выработке решений проблем глобального характера. Я 
совершенно уверен, что повышение доступности к участию в этой важнейшей ассамблее современного 
человечества послужит укреплению всей системы ООН. 
 
В Докладе Генерального секретаря ООН К. Аннана, озаглавленном «При большей свободе», уже 
процитированном мной выше, отмечается, что Генеральной Ассамблее, в процессе реформирования 
«следует принять меры… и создать механизмы, которые позволят ей в полной мере и на 

систематической основе взаимодействовать с гражданским обществом» (курсив мой, Д.И.). 
Поскольку, опять же, искренне жаль, что на Всемирном саммите 2005 года не удалось договориться о 
конкретных мерах в этом направлении, в таком подходе, без сомнения, ключ к приданию Генеральной 
Ассамблее новых полномочий и статуса. В связи с этим, я предлагаю, что для дальнейшего 
установления эффективных отношений сотрудничества с гражданским обществом следует как можно 
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более часто использовать возможности консультаций с НПО на уровне Председателя Генеральной 
Ассамблеи и стран-участниц её комитетов. 
 
В июне 2005 года, в рамках Генеральной Ассамблеи были организованы неформальные двухдневные 
слушания с участием представителей институтов гражданского общества, что дало хорошую 
возможность участникам неправительственных организаций и экспертов со всего мира высказать 
широкий спектр мнений в преддверии Всемирного саммита – 2005. Это событие стало поистине 
беспрецедентным в истории ООН – впервые произошло взаимодействие между представителями 
гражданского общества и стран – членов ООН, что встретило тёплую поддержку мировых лидеров. 
 
Одновременно с этим неправительственными организациями предпринята широкая инициатива по 
организации сети взаимодействий НПО «Тысячелетие+5». Эта неформальное объединение НПО, 
активно задействованных в процессе взаимодействия с ООН, поможет скоординировать вклад со 
стороны гражданского общества и поддержание связей со структурами Организации Объединённых 
Наций. Я верю, что такие усилия по установлению форумов для диалога между простыми гражданами 
планеты и ООН помогут в консолидации основ Организации Объединённых Наций как 
международного органа, опирающегося с одной стороны на государства – её члены, а с другой – на 
гражданское общество. 
 
Основанная на принципах философии буддийского гуманизма, SGI поддерживает деятельность ООН 
на постоянной основе. Будучи именно неправительственной организацией, мы проявляем активность в 
вопросах самого разного характера, а одним из недавних примеров нашей активной деятельности 
является избрание в июне прошлого года нашего представителя председателем Комитета религиозных 
НПО. 
 
 

 

Комитет религиозных НПО в ООН 
 
Комитет религиозных неправительственных организаций в Организации 
Объединённых Наций состоит из представителей национальных и 
международных организаций, которые определяют характер своей 
деятельности, как религиозный, духовный или этический, и которые 
аккредитованы соответствующим образом в ООН. Комитет собирается на 
регулярные заседания, начиная с 1972 года, для обмена информацией и 
мнениями по комплексным вопросам и событиям, происходящим в самой 
ООН. Деятельность Комитета служит двум задачам. Во-первых, он занимается 
информированием и просвещением верующих о текущих глобальных 
проблемах и той конструктивной роли, которую играет ООН в их решении. 
Во-вторых, Комитет является площадкой для обмена и выдвижения общих 
религиозных и этических ценностей на обсуждение ООН. 
 www.rngo.org 
 

 
 
Помимо этого, в феврале нынешнего года, по случаю 10-й годовщины Института глобального мира и 
политических исследований имени Джосэя Тоды, упомянутый институт проведёт в Лос-Анджелесе 
международную конференцию по реформированию и укреплению Организации Объединённых Наций. 
Отталкиваясь от успешно реализованных Институтом им. Тоды исследовательских проектов в таких 
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областях, как безопасность человека, глобальное управление и диалог между цивилизациями, 
конференция изучит инициативы в направлении трансформирования ООН в организацию, 
предназначенную, безо всякого преувеличения, для самих людей, с их деятельным участием в ней. 
 
 
Борьба с изменением климата 
 
Далее, я бы хотел остановиться на кризисе, связанном с окружающей средой, который со всё большей 
силой нависает над нашей планетой. 
 
В феврале 2005 года я встретился с лауреатом Нобелевской премии мира профессором Вангари 
Маатаи, которая находилась с визитом в Японии по случаю вступления в силу Киотского протокола. 
Во время нашей встречи профессор Маатаи рассказала об участии миллионов людей в движении за 
окружающую среду по всему миру и отметила, что её Нобелевская премия мира – это знак признания 
того, что борьба за защиту окружающей среды является совершенно необходимой составляющей 
поддержания мира на планете. Действительно, разрешение глобального природного кризиса – это 
неотъемлемая часть построения прочного мира на Земле. 
 
Широко известно, что проф. Маатаи основала движение «Зелёный пояс» для борьбы против 
опустынивания её родной страны – Кении. За прошедшие более чем 30 лет, многие женщины – 
участницы этого движения высадили 30 миллионов деревьев по всей Африке. 
 
 

 

Движение «Зелёный пояс» 
 

Профессор в области биологии и охраны окружающей среды Вангари Маатаи 
основала движение «Зелёный пояс» в Кении в 1977 году как женскую 
неправительственную организацию, объединившую женщин в сельских районах 
страны для массовой высадки деревьев с целью борьбы с надвигающимся 
опустыниванием, возобновления доступа к топливу для приготовления пищи и 
предотвращения эрозии почвы. В рамках Движения реализовывалось четыре 
ключевых проекта: посадка деревьев на общественных землях, пропаганда 
продовольственной безопасности на уровне каждой семьи и домашнего 
хозяйства, связь с широкой общественностью и иными организациями, а также 
гражданское образование и просвещение в сфере охраны окружающей среды. 
Более 3 тыс. созданных в рамках программы питомников дали работу более чем 
80 тысячам человек. 
 
С 1997 года было высажено в общей сложности 30 миллионов деревьев, более 
чем 30 тыс. женщин получили подготовку в областях лесного хозяйства, 
технологии продуктов питания и разного рода ремёслах, что помогло им 
получить дополнительный доход одновременно с сохранением своих земель и 
ресурсов. Движение широко распространилось за пределы Кении: появились 
«Панафриканская зелёная сеть», насчитывающая 36 организаций в 15 
африканских странах, и Международная организация «Движение Зелёный пояс» 
(Green Belt Movement International).  
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Профессор Маатаи была удостоена в 2004 году Нобелевской премии мира, в том 
числе за вклад в организацию Движения.  
www.greenbeltmovement.org  
 

 
 
Опустынивание – это серьёзная и нарастающая проблема, в особенности характерная для засушливых 
и безводных регионов Африки и Азии. Имеются очевидные доказательства того, что антропогенные 
изменения на планете только усиливают данную проблему. Опустынивание было одним из предметов 
внимания «Оценки экосистемы на пороге тысячелетия», предпринятой под эгидой ООН. Более чем 
двум миллиардам людей, живущим в засушливых районах по всей планете, угрожает серьёзная 
опасность в том случае, если глобальное потепление будет продолжать вызывать опустынивание с той 
же скоростью, что и сегодня.  
 
Именно по этим причинам ООН объявила 2006 год «Международным годом пустынь и борьбы с 
опустыниванием» с целью активизации международного сотрудничества в решении этой проблемы. 
Выражая свою поддержку целям «Международного года», я хочу призвать к продолжению наших 
усилий по поиску новых подходов к преодолению нарастающих климатических изменений. 
 
Изменение климата на планете – это новая область, в которой, подобно уже известным нам таким 
катаклизмам, как кислотные дожди или разрушение озонового слоя Земли, усилия людей объединены 
единой целью. Киотский протокол, вступивший в силу в 2005 году, обязывает все подписавшие его 
индустриально развитые страны уменьшить к 2012 году эмиссию парниковых газов как минимум на 
5% по сравнению с уровнем 1990 года. 
 
 

 
Оценка экосистемы тысячелетия 

 
Проекту, получившему название «Оценка экосистемы тысячелетия», был дан 
старт Генеральным секретарём ООН Кофи Аннаном в июне 2001 года, а 
завершён он был в марте 2005 года. Он стал «первой комплексной оценкой 
состояния естественного капитала Земли». В фокусе «Оценки» были «услуги» – 
польза, которую природа планеты оказывает людям, а также анализ того, как 
изменения в качестве этих «услуг» отражаются на настоящем и будущем 
человечества. Также рассмотрены те действия, которые на местном, 
национальном или глобальном уровнях могут оказаться способными улучшить 
управление экосистемой. 
 
Согласно, «Обобщённому отчёту» по этому проекту, вышедшему в марте 2005 
года, примерно 60% «услуг», оказываемых человеку экосистемой Земли, то есть 
поддерживающих жизнь на планете, деградируют, либо используются без 
гарантий будущей устойчивости. Более того, негативные последствия этой 
деградации способны значительно увеличиться за последующие 50 лет. Среди 
таких опасностей – появление новых заболеваний, непредсказуемые изменения 
в качестве воды, образование «мёртвых зон» вдоль побережий, коллапс 
рыболовной отрасли и резкие перемены в моделях климатических изменений. 
www.maweb.org/en/index.aspx 
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Несмотря на это, в научной среде имеется согласие в отношении того, что эти меры нельзя считать 
достаточными, а эмиссию следует сократить как минимум вполовину от текущего уровня, чтобы взять 
глобальное потепление под контроль. Основной проблемой на данный момент является вовлечение в 
этот процесс США, а также подключение в структуру полноценного международного сотрудничества 
таких развивающихся стран, как Китай и Индия, эмиссии которых растут с большой скоростью. Этот 
вопрос поднимался на саммите «Большой восьмёрки» в Глениглзе в июле 2005 года. 
 
На 11-м заседании Конференции сторон в рамках Конвенции об изменении климата 1992 года, 
прошедшем одновременно с 1-м заседанием сторон в рамках Киотского протокола в декабре 2005 года 
в Монреале (Канада), была создана рабочая группа для обсуждения, на протяжении двух последующих 
лет, новой структуры на период после 2012 года, когда действие Киотского протокола завершится. 
Важным достижением явилось то, что Конференция в действительности стала той площадкой, где 
представители всех стран могли встретиться и обменяться мнениями. А участие США и крупнейших 
развивающихся стран, хотя и без принятия обязательств, было вполне достаточным для 
предотвращения коллапса всего переговорного процессам в рамках Конвенции, казавшегося ещё не 
так давно неминуемым. 
 
Япония, как страна – хозяйка завершающей стадии выработки Киотского протокола, приложившая 
наиболее значительные усилия к его окончательному принятию, я уверен, сыграет наиважнейшую 
роль в выработке структуры, которая придёт на смену Киотскому протоколу. Без сомнения, наиболее 
эффективным этот процесс окажется в том случае, если будут подключены все страны, важным 
образом нацеленные на решение природоохранных вопросов. 
 
Киотский протокол обязывает все стороны заниматься энергосбережением, производить лесопосадки и 
предпринимать иные меры по снижению эмиссии и повышению эффективности извлечения двуокиси 
углерода из атмосферы. Для продвижения мер в этом направлении используется также схема, 
получившая название «Киотский механизм», суть которой – в использовании естественной 
способности лесов планеты абсорбировать углерод из атмосферы, что также привносит вклад в общие 
показатели снижения эмиссии. В дополнение к тому, что Япония проявит максимум собственных 
усилий по достижению своих собственных индикаторов, она, без сомнения, должна по собственной 
инициативе помочь другим странам в сохранении и восстановлении лесов и внедрении технологий 
выработки энергии из возобновляемых источников. 
 
В дополнение к «Киотскому механизму» существует также «Механизм чистого развития», 
предоставляющий возможности развитым странам инвестировать в проекты по снижению эмиссии 
парниковых газов в развивающихся странах. На Монреальской конференции по изменению климата 
развивающимися странами внесены предложения добавить программы по консервации лесов в сферу 
действия программы «Механизма чистого развития». 
 
Я уверен, что крайне важно поощрять развивающиеся страны к участию в программах снижения 
эмиссии парниковых газов через такие механизмы, которые позитивно отразятся на реализации 
специфических нужд и потребностей этих стран. 
 
Подсчитано, что уменьшение лесного покрова на планете ответственно за 10–20% общего роста 
мировой эмиссии парниковых газов. Таким образом, существует острая необходимость построения 
глобальной сети сотрудничества в области охраны лесов. Руководствуясь именно этими 
соображениями, я предлагал в «Мирных предложениях» 2002 года принять международный договор 
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касательно продвижения возобновляемых источников энергии и образовать «глобальный зелёный 
фонд». 
 
 

 

Механизм чистого развития 

 
Механизм чистого развития (МЧР)  – один из трёх так называемых 
«механизмов гибкости» в рамках Киотского протокола, наряду с Торговлей 
квотами и Проектами совместного осуществления. Эти три механизма 
позволяют индустриально развитым странам облегчить и удешевить 
исполнение своих обязательств по сокращению эмиссии парниковых газов, о 
которых они договорились друг с другом посредством Киотского протокола. 
Из трёх упомянутых, только Механизм чистого развития затрагивает 
развивающиеся страны; помимо прочего, он обязывает индустриальные 
державы «помогать развивающимся странам в достижении устойчивого 
развития». На данный момент времени развивающиеся страны не имеют 
обязательств по сокращению эмиссии парниковых газов, однако данный 
механизм предоставляет возможность вовлечь и их в процесс глобального 
снижения эмиссии на добровольной основе. 
 
Согласно МЧР, промышленно развитая страна, имеющая целевой индикатор 
снижения эмиссии парниковых газов, может инвестировать в проект в 
развивающейся стране, такого индикатора, соответственно, не имеющей и 
иметь возможность зачесть несостоявшиеся эмиссии в пользу собственных 
показателей. Типичными примерами могут служить проекты в развивающихся 
странах, нацеленные на снижение эмиссии или изъятие CO2 из атмосферы.  
http://cdm.unfccc.int  
 

 
 
Образование для устойчивого развития 
 
Я уверен, что параллельно с усилиями по борьбе с глобальным потеплением, Япония должна сыграть 
важную роль и в сфере образования. В прошлом году началось Десятилетие ООН по образованию для 
устойчивого развития. Идея провести это Десятилетие, изначально выдвинутая SGI и иными 
неправительственными организациями, была озвучена правительством Японии на саммите 2002 года 
по устойчивому развитию в Йоханнесбурге. Позже она была официально принята Генеральной 
Ассамблеей ООН.  
 
В рамках Десятилетия, SGI будет продолжать работу по продвижению образования для устойчивого 
развития, в частности, через организацию выставки «Семена перемен: Хартия Земли и человеческий 
потенциал» («Seeds of Change: Earth Charter and Human Potential») и документальный фильм «Тихая 
революция», создание которого было нами поддержано. 
 
В октябре 2005 года Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) представила «Международную схему реализации Десятилетия». Общей целью объявлено 
«интегрировать принципы, ценности и практики устойчивого развития во все аспекты образования и 
обучения»44 и посредством этого, через изменение модели поведения людей, прийти к созиданию 
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более устойчивого будущего. ЮНЕСКО также призвала правительства сформулировать национальные 
схемы реализации этой образовательной концепции и определить те структуры, которые будут 
ответственны за реализацию целей Десятилетия, призванного качественно повысить 
информированность населения об устойчивом развитии. 
 
Будучи основным организатором Десятилетия, Япония должна служить образцом реализации 
концепции образования для устойчивого развития, как у себя в стране, так и за рубежом. Последнее 
должно найти воплощение в формах сотрудничества и программах помощи странам Азии и Африки – 
там, где жизни и существованию людей угрожает опустынивание и иные формы деградации 
природной среды.  
 
Я неоднократно подчёркивал и продолжаю это делать и ныне, что в глобальном сообществе XXI века 
Япония должна видеть свою основную миссию во внесении значительного вклада в дело охраны 
окружающей среды и гуманитарного сотрудничества. Такая миссия нашей страны следует рука об 
руку вместе с усилиями по оказанию поддержки и помощи, способных открыть людям и обществу 
возможностей встать на путь устойчивого развития. 
 
 
Построение Восточноазиатского сообщества 
 
Далее, я хотел бы остановиться на регионах Азии, где проблемы взаимоотношений между странами в 
особенности несут отпечаток и унаследовали напряжённость холодной войны. 
 
В декабре 2006 года лидеры 16 стран собрались в Малайзии на первый саммит стран Восточной Азии, 
среди них были руководители 10 стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), а также Япония, Китай, Южная Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия. Наиболее 
значимым достижением этой встречи было то, что стороны договорились начать процесс диалога 
между главами правительств региона о последующем формировании Восточноазиатского сообщества 
(ВАС).  
 
На встрече глав государств и правительств в рамках АСЕАН+3 (Япония, Китай и Южная Корея), 
состоявшейся непосредственно перед открытием саммита стран Восточной Азии, участники приняли 
Куала-Лумпурскую декларацию, где были обозначены следующие обязательства сторон: 1) Проводить 
встречи на высшем уровне в рамках АСЕАН+3 ежегодно в связке с саммитом АСЕАН, призванные 
подводить политические основы под формирование Восточноазиатского сообщества и 2) приложить 
совместные усилия к подготовке второго Совместного заявления по сотрудничеству в Восточной Азии 
в 2007 году с тем, чтобы задать вектор направленности формированию ВАС. 
 
Любой, кто долгие годы работал над вопросами мира и дружбы в азиатских регионах, без сомнения, 
высоко оценит достижение такого консенсуса. Я искренне надеюсь, что и далее все заинтересованные 
стороны будут проявлять способность видеть ситуации выше своих национальных интересов и сообща 
прилагать усилия к построению регионального сообщества, полностью свободного как от реальных 
войн, так и от их угрозы. 
 
 

 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 
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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (Association of Southeast Asian 
Nations – ASEAN) была основана 8 августа 1967 года Индонезией, Малайзией, 
Филиппинами, Сингапуром и Таиландом. Впоследствии, к пяти первым членам 
АСЕАН присоединились Бруней (8 января 1984 г.), Вьетнам (28 июля 1995 г.), 
Лаос и Мьянма (23 июля 1997 г.) и Камбоджа (30 апреля 1999 г.). В настоящее 
время в странах – членах АСЕАН, занимающих площадь в 4,5 млн. кв. км 
проживает примерно 500 миллионов человек. Общий валовый национальный 
продукт стран – членов Ассоциации составляет 737 млрд. долл. США. 
 
24 февраля 1976 года на первом саммите АСЕАН был подписан Договор о 
дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Ключевыми принципами 
этого документа стали взаимное уважение независимости, суверенитета, 
территориальной целостности и национальной идентичности всех наций. Китай, 
Южная Корея и Япония (страны «+3») впервые присоединились к встречам глав 
государств АСЕАН на расширенном саммите, прошедшем впервые в 2001 году. 
www.aseansec.org 
 

 
 
Основы этого уже заложены. В качестве условия участия в саммите стран Восточной Азии, Китай, 
Япония, Южная Корея, Индия, Новая Зеландия и Австралия были обязаны поставить подписи под 
Договором о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Это расширило зону действия 
Договора путём присоединения к нему государств, взявших обязательства придерживаться его 
принципов, среди которых «разрешение споров только мирными средствами» и «добровольный отказ 
от угрозы применения или применения силы»45. Те же принципы прописаны и в Уставе ООН, а 
дальнейшая консолидация вокруг них стран на региональной основе поможет построению 
взаимоотношений мира и сотрудничества, открывая, таким образом, пути к институционализации 
полного отказа от военных методов устранения разногласий. 
 
Для придания более прочных основ прогрессу в этом направлении, очень важен процесс диалога 
между главами правительств и создание секретариата, на практике оказывающего содействие 
продвижению регионального сотрудничества. С достижением согласия всех сторон о проведении 
саммитов АСЕАН+3 и саммитов стран Восточной Азии на регулярной основе, план по реализации 
первого из этих условий можно считать перевыполненным. Что же касается секретариата, то группа, 
ответственная за составление текста второго Совместного заявления по сотрудничеству в Восточной 
Азии вполне может вырасти до уровня постоянно действующей Восточноазиатской комиссии в 
будущем. Альтернативным решением может стать реорганизация Постоянного комитета и 
Секретариата АСЕАН, ответственных за каждодневное функционирование структур АСЕАН, с 
приданием им расширенных функций. 
 
Такая комиссия послужит движущей силой к развитию региональных структур, призванных решать 
общие трансграничные проблемы. Среди них – борьба с распространением новых типов гриппа и иных 
угроз в сфере общественного здравоохранения и гигиены, усвоение всех уроков землетрясения на 
острове Суматра в декабре 2004 года и последовавшего за ним цунами, – в плане углубления 
региональной координации по предупреждению и предотвращению последствий стихийных бедствий, 
а также предотвращение дальнейшего разрушения и деградации окружающей среды. 
 
Совместная работа над проблемами, интересующими все стороны, без сомнения послужит 
укреплению атмосферы доверия в регионе, укреплению основ всех сообществ будущего. Соединение 
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усилий по региональному сотрудничеству с политическими инициативами, проистекающими из 
процесса диалога на встречах на высшем уровне, обязательно послужит прогрессу в практическом 
воплощении идей создания Восточноазиатского сообщества. 
 
 
Стремление к сосуществованию 

 
В следующем году исполнится 50 лет с момента создания Европейского экономического сообщества 
(ЕЭС) – предшественника нынешнего Европейского Союза (Евросоюз, ЕС). В Европе, в результате 
продолжительных полувековых диалогов и сотрудничеств, ныне созданы прочные основы такого 
регионального сообщества, за которыми практически нет даже и мыслей о войне. Этот процесс 
интеграции продолжается дальнейшими усилиями стран-членов Союза по ратификации Конституции 
ЕС в каждой из них. 
 
Поэтому, не настало ли время для стран Восточной Азии, чтобы бесповоротно покончить с наследием 
конфликтов и напряжённости, которые продолжаются вопреки окончанию холодной войны, и, 
взявшись за руки, сделать первый шаг к построению подобного ЕС регионального сообщества? 
Усилия по созданию Восточноазиатского сообщества должны основываться на долгосрочном видении 
событий на пятьдесят, а, может быть, и даже на сто лет вперёд, подобно тому, как Виктор Гюго (1802–
1885) предвосхитил «Соединённые Штаты Европы». В похожем союзе – «Соединённых Штатах Азии», 
высочайший уровень региональной интеграции высвободит место для каждой из наций и культур, 
которые обретут способность сиять ещё ярче своей индивидуальностью и уникальными качествами, 
наслаждаясь, в то же время, плодами мирного сосуществования и взаимного процветания. 
 
Конечно же, нам следует помнить, что процесс европейской интеграции основывался на общем 
духовном начале – наследии христианской цивилизации. Что же является эквивалентом в Восточной 
Азии? Исторические попытки подвести общую идентичность, например как утверждение японского 
литератора Тэнсин Окакура (1863–1913) о том, что «Азия есть единое целое»46, можно не без 
оснований критиковать за риторическую иллюзорность, отвлечённость от реалий. 
 
Раньше я имел возможность изложить свои размышления по этому поводу перед коллективом 
Академии общественных наук КНР (в октябре 1992 г.). В Восточной Азии разные этнические группы 
развивали собственные культурные среды и своеобразные традиции. У них нет каких-либо явно общих 
для всех исторических очертаний. Но, тем не менее, если попытаться охарактеризовать общность всех 
наций Восточной Азии, то я бы отметил её как «дух или стремление к сосуществованию с другими». 
 
Умеренные климатические условия Восточной Азии позволили людям издревле взращивать 
психологию, которая предпочитает согласие настоянию, соединение отделению, а объединенное «мы» 
уединённому «я». В отличие от европейского индивидуализма, люди в Восточной Азии находят смысл 
своего «я» в тесных контактах и взаимодействиях с другими людьми. 
 
В то же самое время, мы не можем не учитывать сложившиеся сегодня проблемные обстоятельства в 
этих регионах, которые невозможно изменить за один день. Для придания устойчивого характера 
любому движению к интеграции в Восточной Азии, я считаю необходимым углублённый диалог, 
взаимопроникновение ценностных ориентаций и философских основ. С таким пониманием, я прилагал 
и прилагаю свои посильные усилия для широкого развёртывания человеческих контактов в сфере 
образования и культуры, надеясь способствовать общему интеграционному процессу. 
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Поддержание дружбы между Китаем и Японией 
 
Я уверен в том, что именно отношения между Японией, Китаем и Южной Кореей являются одним из 
критически важных факторов в построении интегрированного сообщества в Восточной Азии. К 
сожалению, двусторонние отношения между этими тремя странами друг с другом, в особенности 
японо-китайские отношения, претерпели в  последнее время заметное охлаждение. Эти отношения 
следует без промедления вернуть в нормальное русло. 
  
Есть поговорка, гласящая о том, что если зашёл в тупик, следует вернуться в отправную точку. Для 
того чтобы найти способ преодолеть нынешнюю тупиковую ситуацию в японо-китайских отношениях, 
лучшим способом будет, пожалуй, вернуться к их началам, вспомнив и вновь взяв на вооружение тот 
дух, с которым мы подошли к возможности нормализации отношений между двумя странами в начале 
1970-х годов. 
 
Несколькими годами раньше, когда я впервые призвал к нормализации отношений, среди японцев 
царил страх и недоверие по отношению к китайцам – это ощущалось на всех уровнях, вплоть до 
личностной неприязни – таков был климат недоверия, усугублённый шоком от «культурной 
революции». Меня критиковали за мою точку зрения буквально на каждом углу, однако я твёрдо верил, 
как верю и сейчас, что без по-настоящему дружеских отношений между Японией и Китаем миру в 
Азии, если не в мире в целом, не бывать. 
 
Встреча на высшем уровне, о необходимости которой я так много говорил, наконец, состоялась в 1972 
году, проложив дорогу к достижению исторического совместного коммюнике, в котором было 
объявлено о нормализации отношений в сентябре того же года. В мае 1974 года я впервые посетил 
Китай по приглашению Общества китайско-японской дружбы. 
 
Когда в декабре я вновь посетил эту страну, премьер Чжоу Эньлай (1898–1976), боровшийся с 
болезнью, настоял на необходимости встречи со мной, невзирая на советы врачей не делать этого. 
Наши с ним дискуссии были на самые разные темы, но красной нитью в них проходила одна: судьбы 
Азии и всего мира в XXI столетии. «Пришло время построить такие отношения дружбы между Китаем 
и Японией, которые будут прочными на протяжении многих поколений» – сказал он тогда мне. 
«Последняя четверть XX века будет наиболее критичным периодом во всей мировой истории. Все 
нации должны встать на равные позиции и помогать друг другу». 
 
К сожалению, премьер Чжоу скончался немногим более года спустя, но на протяжении всех 
последующих лет слова, сказанные им на той встрече, продолжали служить источником вдохновения 
для моих усилий к налаживанию культурных и образовательных связей на уровне гражданского 
общества, взращивая семена дружбы между Китаем и Японией на длительную перспективу. 
 
Если представить, что политические и экономические связи – это корабли, то связи на 
межчеловеческом уровне – это сам океан. Пока океан взаимопонимания и дружбы продолжает 
связывать людей, тёплые отношения останутся таковыми даже тогда, когда в кризисные времена 
корабли окажутся перед угрозой затопления. Эта вера в связи на межчеловеческом уровне является 
основой всех моих деяний. 
 
В прошлом году, объявленном Годом дружбы между Японией и Кореей, был опубликован второй том 
моего, совместно с Чо Мун Бу, бывшим президентом южнокорейского Национального университета 
Чеджу, диалога. В настоящее время я провожу диалог с Чжан Кайюанем, профессором Центрально-
китайского педагогического университета и одним из ведущих историков в этой стране. 
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Во время визита в Японию в декабре 2005 года профессор Чжан отметил, что ещё сто лет назад 
японцы оказали поддержку и помощь революционному движению Сунь Ятсена (1866–1925), 
избавившему Китай от последней императорской династии и давшему начало республике, начиная с 
1912 года. Ссылаясь на этот исторический факт, он изложил следующую мысль, с которой я 
абсолютно согласен: 
 

Мы должны уважать историю, и мы также должны двигаться вперёд, 
предвосхищая её. Большую часть из 2000 лет контактов между Китаем и 
Японией характеризуют дружеские отношения между двумя странами. 
Если эти две великие нации, которые разделяет лишь узкая полоса водного 
пространства, будут жить в мире, от этого выиграют они обе; если между 
ними случится конфликт, от этого обеим будет только хуже. Нормальные, 
стабильные отношения на дружественной основе полезны и Китаю, и 
Японии, а также Азии и всему миру. 

 
Приоритетным направлением японской дипломатии со времён Второй мировой войны является 
поддержание отношений сотрудничества с Соединёнными Штатами, но, пожалуй, пришло время для 
того, чтобы, не подрывая сложившуюся структуру, развивать новые направления отношений в Азии. 
 
Так, очень весомым шагом в таком направлении является недавнее достижение соглашения между 
китайским и японским правительствами о серии взаимных образовательных обменов, участниками 
которых ежегодно станут более 2000 старшеклассников. Я неоднократно призывал к расширению 
образовательных обменов между Китаем и Японией в качестве залога для будущего, и я не могу не 
приветствовать такое начинание. Я искренне верю в то, что построение прочных, на несколько 
поколений вперёд, дружеских отношений с Китаем и Южной Кореей – наиболее правильный курс на 
пути в XXI век. Япония, Китай и Южная Корея должны работать вместе над преодолением общих 
проблем, в авангарде отношений сотрудничества, открывающих путь к созданию Восточноазиатского 
сообщества. 
 
 
Размышления о будущем 
 
Одна из проблем, над которой Япония, Китай и Южная Корея работают сообща – это разрешение 
ситуации с ядерными приготовлениями в Северной Корее. Начавшиеся в августе 2003 года 
шестисторонние переговоры по этому вопросу продвигаются с переменным успехом: на данный 
момент времени проведено пять раундов переговоров на уровне правительств. 
 
 

 

Шестисторонние переговоры 

 
Шестисторонним переговорами называют совещания представителей 
Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической 
Республики (КНДР или Северная Корея), Южной Кореи, России, Японии и 
Соединённых Штатов Америки, нацеленные на разрешение кризисной ситуации 
вокруг северокорейской ядерной программы. К данному моменту времени 
проведено пять раундов этих переговоров: в августе 2003 г., феврале 2004 г., 
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июне 2004 г., июле, августе и сентябре 2005 г. и в ноябре 2005 г. В совместном 
заявлении, принятом в сентябре 2005 года, стороны единогласно подтвердили, 
что целью переговоров является «осуществление мирным путём проверяемой 
денуклеаризации Корейского полуострова». 
 

 
 
Наконец, четвёртый раунд переговоров завершился в прошлом году принятием первого совместного 
заявления по разрешению северокорейской ядерной проблемы. В этом заявлении Северная Корея 
взяла на себя политические обязательства «отказаться от ядерного оружия и всех существующих 
ядерных программ и в сжатые сроки вернуться в режим Договора о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО) и гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)». Со своей 
стороны, США «заверили, что они не располагают ядерным оружием на Корейском полуострове и не 
имеют намерений нападать на КНДР или вторгаться в КНДР с использованием ядерного или обычного 
оружия». 
 
Это совместное заявление, наконец, дало шести сторонам, участвующим в переговорах, общую 
отправную точку. Тем не менее, следующий шаг представляется куда более трудным: не установлено 
ни каких-либо временных рамок, ни детальных процедур того, как именно Северная Корея будет 
отказываться от своей программы разработки ядерного оружия. Остаётся открытым и наиважнейший 
вопрос о верификационном режиме. Более того, и сами переговоры приостановлены с ноября 
прошлого года. 
 
Последствия отпускания этой ситуации на самотёк в то время, когда нарастает озабоченность в 
отношении ядерной программы Ирана, представляются довольно мрачными. В связи с этим я 
предлагаю, что для перехода к следующему этапу переговоров необходима встреча на высшем уровне 
глав государств – шести сторон процесса при участии высокопоставленных представителей ООН и 
МАГАТЭ, которые совместно бы обсудили путь к прорыву из тупиковой ситуации. 
 
Соглашение, достигнутое на уровне глав государств, имело бы значительный вес – оно бы позволило 
запустить необратимый процесс. Достигнув базового консенсуса, стороны затем сформировали бы 
рабочие комитеты по решению отдельных вопросов, установив сроки разрешения ситуации на каждом 
из этапов до момента верифицируемого отказа Северной Кореи от своей ядерной программы. 
Разбиение проблемы на отдельные составляющие с конкретными сроками работы видится наилучшим 
путём к достижению прогресса по вопросу, который сегодня видится не поддающимся решению.  
 
Таким образом, шесть переговорных сторон создадут рамку к разрешению проблем через дискуссии на 
региональном уровне, используя мягкую силу на основе диалога и развития взаимного доверия в 
поисках решений, без обращения к грубой силе оружия и вооружённого конфликта. Как только такой 
подход покажет свою эффективность, на новую ступень поднимется не только процесс достижения 
стабильности в Восточной Азии, но и предотвращение распространения оружия массового 
уничтожения в других регионах.  
 
Так как я давно выступаю за дальнейшее развитие шестисторонних переговоров в постоянный форум 
конструктивного диалога для поддержания мира в Северо-Восточной Азии, я, в частности, был 
особенно рад тому, что в упомянутое выше совместное заявление была включена следующая фраза: 
«Шесть сторон согласились изучить пути и средства продвижения сотрудничества в области 
безопасности в Северо-Восточной Азии». Я искренне желаю, чтобы, параллельно с процессом 
снижения напряжённости в регионе, также наметился прогресс и в устранении неразрешённых 
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вопросов между Японией и Северной Кореей, связанных с похищениями граждан Японии Северной 
Кореей и нормализацией дипломатических отношений между двумя странами.  
 
 
Образование во имя мира 
 
В заключение, мне бы хотелось подчеркнуть важность образования в области разоружения как способа 
трансформации общественной парадигмы от культуры войны, с характерными для неё конфликтом и 
конфронтацией, в сторону культуры мира, основанной на сотрудничестве и созидательном 
сосуществовании. 
 
В прошлом году мир дважды упустил возможность отметить 60-ю годовщину атомных бомбардировок 
Хиросимы и Нагасаки позитивным прогрессом в области ядерного разоружения: вначале провалив 
Конференцию по рассмотрению действия ДНЯО в мае, а затем ни разу не упомянув проблему 
ядерного оружия в итоговом документе саммита в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. 
 
Из-за серьёзного расхождения во мнениях относительно приоритета ядерного разоружения против 
нераспространения ядерного оружия, Конференция не смогла достичь никакого конкретного 
прогресса: фактически ей не только не удалось согласовать ни одного документа, но и даже 
выработать резюме председателя. Этот конфликт мнений получил продолжение и на всемирном 
саммите, в результате чего все упоминания о ядерном разоружении и нераспространении были 
удалены из итогового документа. 
 
Эта двойная неудача выглядит ещё более трагичной в свете трёх угрожающих тенденций, 
сформулированных генеральным директором МАГАТЭ Мохаммедом аль-Барадеем: появление 
чёрного рынка ядерных материалов, упорные усилия ещё большего числа стран овладеть 
технологиями производства радиоактивных материалов, используемых при изготовлении ядерного 
оружия, и ясные намерения террористов овладеть оружием массового уничтожения. Опасность, 
исходящая от ядерного оружия, привнесла мрачное видение ситуации во всём мировом сообществе, 
ещё более выделив тот факт, что усилия по разоружению во всём мире находятся на наиважнейшем 
переломном этапе. 
 
Такую ситуацию можно частично отнести на счёт недостатка политической воли, но иным 
немаловажным фактором является также отсутствие единого, в мировом масштабе, мнения, могущего 
стать по-настоящему сильным призывом к разоружению. Одновременно с насущной необходимостью 
выработать международную правовую основу, к примеру, для оживления режима контроля в рамках 
ДНЯО, мировое общественное мнение также обязано сказать своё слово. Необходимы 
фундаментальные перемены в сознании людей, что может быть реализовано через образование в 
области мира и разоружения. В последние годы, этот тезис получил признание в рамках ООН, и в 2002 
году Генеральная Ассамблея приняла к сведению экспертный доклад по этому вопросу – 
«Исследование ООН по вопросу о просвещении в области разоружения и нераспространения». 
 
На мой взгляд, существует серьёзнейшая необходимость в широкомасштабной программе образования 
во имя мира и разоружения. Усиление общественного мнения до такой степени, чтобы оно стало 
способным оказывать влияние на процесс разоружения, требует отдачи не только специалистов и 
активистов, занимающихся движением в защиту мира, но и людей во всех сферах жизни. Следует, 
скорее, концентрироваться не столько на технических или физических аспектах разоружения: а 
сколько на вопросах повышения сознания людей и переосмысления проблем мира в плоскости 
повседневной жизни каждого человека. 



 31

 
Мир – это не просто отсутствие состояния войны. По настоящему мирное общество – это такое, в 
котором каждый способен максимально реализовать свой потенциал и построить свою жизнь, будучи 
свободным от угроз своему существованию. 
 
В качестве практической инициативы я предлагаю разработать программу образования по 
разоружению в рамках Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах детей 
планеты (2001–2010) в качестве его важной составляющей, что открыло бы путь к развёртыванию 
такой программы в масштабах всего мира. 
 
Основой этих инициатив может стать переход нашего сознания от примата суверенитета государства к 
суверенитету человека. Образование в области разоружения должно стать общественным движением, 
которое поможет воспитать граждан мира, способных действовать во имя общечеловеческих и 
глобальных интересов, а также укрепить солидарность среди людей. В этом плане распространение 
знаний и информации о разоружении не должно быть самоцелью: нашим важнейшим приоритетом 
должны быть перемены в сознании и поведении человека, имеющие твёрдые основы в культуре 
мирного сосуществования. 
 
В качестве вклада в такой процесс, SGI организовала серию выставок под названием «Building a 
Culture of Peace for the Children of the World» («Созидание культуры мира для детей всего мира»), а в 
прошлом году мы открыли Информационные центры культуры мира на базе американской 
организации SGI в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. В будущем году, в ознаменование 50-й годовщины 
призыва второго президента Сока Гаккай Дж. Тоды (1900–1958) к миру без ядерного оружия, мы 
намерены развивать широкое народное движение образования по разоружению, и тем самым придать 
импульс к формированию культуры мира в душе каждого. 
 
 
Вместе – к миру без войны 
 
Перемены в сознании одного человека способны вызвать и предвосхитить изменения в сознании 
многих, а если такая тенденция охватит всё общество, то результатом станет мощный вихрь движения 
в защиту мира, который сможет определять дальнейшее развитие событий. Коллективное влияние 
«простых граждан», разбуженных и правомочных определять своё будущее, в силах дать толчок 
человечеству к достижению двуединой цели – реального разоружения и расцвету культуры мира. 
 
Я был очень рад иметь встречи и всесторонние дискуссии с д-ром Джозефом Ротблатом, почётным 
президентом Пагуошского движения учёных, который, к сожалению, скончался в прошлом году. Я 
никогда не забуду одну из его ремарок по поводу избавления мира от ядерного оружия и войн: 
 

Если бросить в пруд маленький камешек, то от этого места пойдут круги. 
Хотя, удаляясь от центра, эти волны будут становиться всё слабее, они не 
исчезнут окончательно. У каждого человека есть силы создать такие волны, 
которые будут способны изменить всё общество. Если эти усилия 
сконцентрировать и направить в нужное русло через деятельность НПО, 
сила влияния общества непременно возрастёт… Если мы будем едины, мы 
сможем изменить мир. На это, скорее всего, потребуется время, но, с точки 
зрения долгосрочной перспективы, люди одержат победу. 
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Такая солидарность деятельных индивидов, надежду на которую выражал д-р Ротблат, есть то, что 
вдохновляет наше гуманистическое движение SGI в 190 странах и территориях. Следующие пять лет, 
вплоть по 2010 год, – наиважнейший шанс для нас: с мужеством и надеждой мы стремимся к единству 
с единомышленниками во всём мире и к созданию прочных основ глобального общества мира и 
созидательного сосуществования. 
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