
 1

Мирные предложения,  2008  г.                                                                                     

 

Гуманизация религий во имя созидания мира 
 

Дайсаку Икеда 
Президент Сока Гаккай Интернэшнл 

 
 
26 января 2008 г. 
 
 
По случаю тридцать третьей годовщины со дня образования Сока Гаккай Интернэшнл (SGI), мне 
бы хотелось поделиться с вами некоторыми мыслями и предложениями, направленными на 
поддержание мира во всём мире. 
 
Почти двадцать лет минуло со времени окончания холодной войны, которая держала человечество 
в напряжении на протяжении почти половины столетия. Однако, несмотря на то, что человечество 
уже вступило в новый век, структура нового миропорядка еще ждёт своего явления мировому 
сообществу. 
 
В октябре 1990 года был опубликован мой диалог с дважды Нобелевским лауреатом Лайнусом 
Полингом (1901–1904). Перед началом диалога д-р Полинг обозначил свою, исполненную надежд, 
точку зрения: 
 

Я взволнован мыслями о нашем мире. Я преисполнен мужества. Советский Союз 
пришёл в движение. Под началом президента М.С. Горбачёва, мы стоим на пороге 
глобального разоружения… Впервые человечество встало на путь гармонии с разумом 
и здравым смыслом. Наконец-то мы начали движение на пути к такому состоянию 
мира.1 

 
 

Лайнус Полинг и XX век 
 
Выставка «Лайнус Полинг и XX век», организованная Сока Гаккай Интернэшнл (SGI), семьёй 
Полингов и Университетом штата Орегон, рассказывает о деятельности, идеях и взглядах одного из 
самых видных и влиятельных деятелей науки и борца за мир. Со дня открытия в Сан-Франциско в 
1998 году, выставка прошла в 16 городах 5 стран, её посетили более 1 миллиона человек. 
 
Лайнус Полинг является лауреатом Нобелевской премии в области химии 1954 года и Нобелевской 
Премии Мира 1962 года. Дайсаку Икеда и Лайнус Полинг встречались 4 раза в период с 1987 по 
1993 гг.; записи их диалогов были опубликованы на английском языке под названием “A Lifelong 

Quest for Peace” в 1992 году и изданы на русском языке как книга «Вся жизнь в борьбе за мир» (М., 
Изд-во Московского ун-та, 2004 г.). 
 
 
Д-ру Полингу тогда было уже почти 90, и эти слова стали вершиной его умудрённой опытом 
искренности стремления к миру. К сожалению, последующее развитие событий стало горьким 
попранием этих надежд. В начале 1990х идея всеобщего мира и разоружения превратилась в 
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«новый миропорядок» под верховенством США, державы – лидера глобализационных процессов. 
Возник целый ряд новых конфликтов и горячих точек, и прогрессивное видение было вынуждено 
отступить. Сегодняшнюю же ситуацию можно бы было охарактеризовать как состояние беспорядка. 
 
Но мы не вправе позволить колесу истории катиться вспять. Какими бы ни были трудности, мы не 
должны прекращать поиск нового глобального мироустройства, которое служило бы интересам и 
процветанию всего человечества. Только через самые искренние усилия мы сможем предостеречь 
мировое сообщество от погружения в углубляющийся хаос. 
 
В этом направлении предпринимаются важные инициативы. Недавно (15–16 января) более чем 75 
государств – членов Организации Объединённых Наций (ООН) и международных организаций 
приняли участие в форуме «Альянс цивилизаций» в Мадриде (Испания). Участников форума 
объединила вера в то, что для поддержания мира во всём мире и обеспечения безопасности 
необходимо преодоление враждебного противостояния между различными культурными 
сообществами. Обращаясь к участникам форума, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал 
их к продолжению общего дела мира: «У вас может быть различная история и разные виды на 
будущее, но вы одинаково убеждены в том, что «Альянс цивилизаций» – это правильный путь к 
преодолению экстремизма и разобщённости, которые несут угрозу нашему миру»2. 
 
Аналогичным образом, на пресс-конференции, состоявшейся в начале этого года, президент 
Франции Николя Саркози озвучил видение «политики цивилизации» (politique de civilisation) с 
акцентом на примат гуманизма и солидарности. С утверждением о том, что «невозможно 
организовать миропорядок XXI века с организационной структурой, присущей веку XX-му»3, он 
предложил расширить круг участников заседаний «большой восьмёрки» до «группы 13-ти», 
включив в этот круг Китай, Индию, Южно-Африканскую Республику, Мексику и Бразилию. 
 
 
Сползание в сторону фундаментализма 
 
Построение «нового миропорядка» происходило под знаменем свободы и демократии. В то время 
как эти ценности, безусловно, важны, мы одновременно должны признать и опасность, которая 
непременно сопровождает любые попытки перенесения специфических институтов и практик на 
почву иных политических культур. Даже там, где установление институтов демократии по 
западному образцу прошло, казалось бы, гладко, любое ослабление усилий по поддержанию 
свободы и демократии позволит этим институтам регрессировать до тех пор, пока мы не окажемся 
в ситуации, когда сама их суть будет утрачена. 
 
Это было основной темой анализа в моих «Мирных предложениях» 1990 года, написанных 
буквально в считанные месяцы после падения Берлинской стены в ноябре предшествующего года. 
Я отталкивался от «Республики» Платона, в которой великий философ полагал, что ситуация, когда 
демократия склонна поддерживать ненасытное стремление к свободе, служит пищей к развитию 
множественных желаний, которые постепенно и коварно «рушат цитадели молодых душ»4. В конце 
такого процесса ситуация выходит из-под контроля, и начинаются поиски сильного лидера, 
который восстановил бы порядок. Из множества подающих голоса в праздном хаосе выбирается 
некто, обладающий острым жалом. Такова логика Платона, описывающего вероятность перехода от 
демократии к тирании. 
 
Мои тогдашние опасения оказались не беспочвенными. Нестройное шествие глобализации с 
центром в финансовых кругах явило нам мир, расколотый неравенствами беспрецедентных 
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масштабов, с беззастенчивым поклонением материальным благам с одной стороны и чувством 
неудовлетворённости отсутствием экономического равенства – с другой. Это структурное 
неравенство и есть ключевой фактор, – пожалуй, наиважнейший фактор, лежащий в основе 
различных форм распространяющегося сегодня по миру терроризма. История учит нас тому, что 
любые усилия, направленные на подавление терроризма и преступлений подобного рода, 
выражающиеся лишь в применении силы без тщательного анализа факторов и устранения причин, 
только усугубляют ситуацию. Порядок, который опирается лишь на силу, – близкий сосед хаоса. 
 
Как буддист, я выражаю своё крайнее беспокойство в отношении ментальности, которая взросла на 
фоне этого отката, – я бы назвал эту ситуацию сползанием в сторону фундаментализма. Это не 
только и не столько религиозный фундаментализм, о котором сейчас так много дискутируют, это и 
этноцентризм, и шовинизм, это и расизм, а также это и приверженность разного рода идеологиям, 
включая рыночную. Все эти типы фундаментализма процветают в условиях хаоса и беспорядка. 
Объединяет их всех то, что абстрактные принципы и идеи ставятся выше реальных людей, которые 
оказываются поставленными в зависимое положение. 
 
Поскольку я не собираюсь углубляться здесь в дальнейший анализ, я приведу слова Альберта 
Эйнштейна (1879–1955), в которых он сформулировал суть позиции по отношению к 
происходящему: «принципы существуют для людей, но не люди для принципов»5. 
 
Поддержание и устойчивое практическое воплощение предложенного Эйнштейном 
миропонимания – непростая задача. Людям свойственно быстро скатываться к предписанным 
правилам, предполагающим готовые ответы на их вопросы и сомнения. Говоря словами метафоры 
Симоны Вейль (1909–1943), люди и общество непрестанно подвержены силе гравитации (la 

pesanteur), изначально присущей нам тяготеть к обесцениванию самих себя. Природа такой силы 
как раз и есть то, что заставляет нас терять чувство собственного достоинства, которое должно 
быть в центре самой сути человечности. 
 
Я убеждён, что сегодня нам необходим такой тип гуманизма, который даст силы каждому 
противостоять сползанию в сторону фундаментализма. Это работа на возвращение людям и 
человечеству способности к истинно ведущей роли в миросозидании. Зачастую эта задача может 
быть решена только через непрестанные усилия к духовной подготовке и закалке самих себя.  
 
 
 
Гуманизм Андре Жида 
 
Мне бы хотелось процитировать здесь один хорошо известный эпизод, который, я уверен, хорошо 
иллюстрирует конфронтацию между фундаментализмом и  гуманизмом. Он относится к развитию 
во времени взглядов великого французского гуманиста Андре Жида (Andre Gide, 1869–1951) по 
отношению к социалистическому эксперименту в СССР. 
 
В июне 1936 года, узнав, что Максим Горький (1868–1936) смертельно болен, Андре Жид срочно 
выехал в Москву, успев прибыть туда за день до смерти писателя. После речи на похоронах и 
участии в торжественной панихиде, А. Жид смог исполнить своё давнишнее желание проехать 
через весь Советский Союз за один месяц. Его мемуары об этом путешествии были опубликованы в 
ноябре того же года под названием «Возвращение из СССР», эта книга вызвала самые широкие 
дискуссии поистине исторического масштаба и интенсивности, в стороне от которых не смогла 
остаться интеллигенция не только во Франции, во всей остальной Европе и США, но и в Японии. 
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В то время как А. Жид, несомненно, подчёркивает историческое значение Октябрьской революции 
и последующее образование и развитие Советского Союза, он также (и это продолжает поражать 
нас всем богатством высказанного чувства предостережения), умело препарирует патологии 
советского коммунизма, которые начали появляться на поверхности. Львиная доля его наблюдений 
оказалась так схожим с тем, что нашло своё подтверждение на заре распада СССР. 
 
А ведь это были 1930-е годы, когда борьба с фашизмом в гражданской войне в Испании вызвала 
искреннюю веру у интеллектуалов и молодёжи в левое движение: для многих Советский Союз 
оказался образцовым воплощением своих надежд. Не мудрено, что критицизм Андре Жида –  
убеждённого левого – такого поворота событий нашел широкий отклик в академической, 
журналистской и политической сферах. 
 
Хотя мнения разделились, заметное большинство сплочённо выступило против позиции 
публициста. Многие сочли его предателем, он оказался в заметной изоляции и практически без 
чьей-либо поддержки. Но и в такой ситуации Андре Жид не счел нужным уступить большинству. 
Он поставил выше всего преданность своим собственным убеждениям. 
 
«Есть вещи, – писал он,  – которые в моих глазах гораздо важнее моего “я”,  важнее СССР: это 
человечество, его судьба, его культура»6. 
 
Я считаю такую точку зрения ясным, вполне понятным и поистине историческим манифестом 
гуманизма. Само слово «гуманизм» сегодня стало уже во многом понятием избитым, не 
вызывающим былого резонанса, однако для А. Жида это слово содержало нюансы, с 
отполированным и отшлифованным значением: оно воплощало не заменимую ничем основу 
справедливости и универсальное руководство к действию. 
 
«Есть вещи… гораздо важнее моего “я”…». Эти слова А. Жида ведут нас к культурным основам 
гуманизма, культуре, объединяющей универсальные ценности, дух уважения к самому себе и к 
другим, признание различий и многообразия, свободы, справедливости, толерантности, – за всё это 
он был готов отдать всё, казалось, включая и саму жизнь. Глубина и сила убеждений Андре Жида 
без сомнения поддерживала его в преодолении, в одиночку, превосходящего натиска своего 
времени. 
 
Широта гуманизма А. Жида ассоциируется с буддийским учением о «самой глубине сущностной 
природы явлений» и «сути глубочайших принципов буддизма». Природа будды, присутствующая в 
каждой жизни без исключения, и иногда символизируемая изображением Будды, сидящего на 
цветке лотоса, как чистая, незапятнанная и неприкосновенная сущность жизни, является основой 
буддийского гуманизма. Стремление к уважению всех людей, исходящее из гуманизма, присущего 
буддизму, приводит нас к видению того, что не только конфессиональные, но и идеологические, 
культурные, а также этнические различия никогда не бывают абсолютными. Эти различия, как и 
сам порядок организации человеческого общества, лишь относительны; их можно 
интерпретировать как гибкие, текучие концепции, которые можно, постоянно договариваясь, 
пересматривать таким образом, чтобы они наиболее полно служили нуждам человека. Это и 
означает, что именно люди, а не предлагаемые им кем-то абстрактные принципы, должны быть 
ключевыми творцами своей собственной судьбы. 
 
В буддийских трактатах мы находим следующее высказывание: 
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... Поэтому весь кладезь восьмидесяти четырёх тысяч учений — это не что иное, как 
дневниковая запись вашей собственной жизни, жизни человека. Эта сокровищница 
восьмидесяти четырёх тысяч учений воплощена в разум человека и объемлема в одной 
душе. Использовать наш разум, чтобы полагать, что Будда, Закон или чистая земля 
существуют где-либо вне самого себя и искать их где-то на стороне, – является 
заблуждением. Когда душа сталкивается с хорошими или плохими причинами, она 
создаёт и приводит в действие аспекты добра или зла.7 

 
Концепция «восьмидесяти четырёх тысяч учений» относится ко всему духовному наследию Будды 
Шакьямуни. В то же время, её можно интерпретировать и как воплощение всего того, что 
составляет присущее нашему миру многообразие форм и различий. Признавая, что изначально всё 
это разнообразие существует внутри каждого человека, мы должны бороться за достижение такого 
состояния общества, которое свободно от всякого дискриминационного сознания, в котором равная 
ценность каждого человеческого существа хорошо видна и понятна каждому. Это должна быть 
одновременно и наша отправная точка на этом пути, и наша конечная цель. Эта точка зрения 
существенно контрастирует с теми идеологиями, которые мы определили выше как 
фундаментализм, и которые неминуемо ведут нас к излишнему подчёркиванию различий и делают 
нас прикованными к ним.  
 
 
Вызов, на который ещё предстоит ответить 
 
Более полувека назад, японский литературный критик Кадзуо Ватанабэ (1901–1975), посвятивший 
свою жизнь изучению и переводам французских философов-гуманистов, написал очерк на тему 
фанатизма в японской истории периода Второй мировой войны. В нём он предложил собственную 
концепцию, призвав к «гуманизации религий»: 
 

Нам необходима вторая реформация, которую предпримут новый Лютер и новый 
Кальвин. Может быть, это устаревшее определение, но единственный выход – это 
гуманизация религий. Я подразумеваю под этим понятием избавление от 
опиумоподобных аспектов религиозной жизни и признание того, что даже Господь 
существует, чтобы служить людям. Нам следует раздумывать о человеческой 
ничтожности и моральной слабости, в силу которых мы легко становимся 
инструментами и рабами того, что мы сами создали. Мы должны разделить эту 
проблему с другими людьми, а также принять вызов необходимости выяснить нашу 
ответственность относительно всего того, что человечество приобрело со времени 
Ренессанса. 8 

 
Кадзуо Ватанабэ 
 
Кадзуо Ватанабэ (1901–1975) – специалист по французской литературе, литературный критик и 
один из наиболее видных сторонников японского гуманизма периода после Второй мировой войны. 
Ватанабэ окончил Токийский университет в 1925 году, в нём же работал профессором французской 
литературы с 1948 по 1972 гг. Известен своими переводами Рабле и Эразма, глубоким знанием 
общественно-политической мысли Эпохи Возрождения через свои труды о значимости 
толерантности в современном обществе. За долгие годы своей жизни профессор Ватанабэ воспитал 
и взрастил множество талантливых учёных и писателей, среди которых – Нобелевский лауреат 
Кэндзабуро Оэ. 
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Реалии религиозной жизни сегодняшнего дня, спустя 60 лет после того, как Ватанабэ выступил с 
этими радикальными предложениями, приводят нас к очевидности вызова истории, оставшегося 
без ответа. Самое простое свидетельство этого – в том, что само слово «фундаментализм» нигде не 
встречается настолько часто, как в отношении религий. Данная ситуация не может оставаться без 
решения и без ответа. Поступить иначе означает позволить религии выступать фактором в 
конфликтах и войнах, подорвать её потенциал как силы, мотивирующей к миротворчеству. 
 
В 1993 году мне представилась возможность выступить в Гарвардском университете с докладом 
«Буддизм махаяны и цивилизация XXI века». В этом выступлении я призвал надлежащим образом 
оценить то влияние, которое религия оказывает на людей: «Делает ли религия людей сильнее, или 
же она делает их более слабыми? Взывает ли она людей к добру, или акцентирует в них зло? Делает 
ли религия людей лучше и мудрее, либо же наоборот?»9 Такие вопросы следует задать о всех 
религиях, о каждой вере, включая, конечно же, буддизм, если мы действительно хотим добиться 
успеха в том, что мы называем «гуманизацией» религиозной жизни. 
 
Нобелевский лауреат Эли Визель исследовал фанатизм и ненависть, которые неизбежно 
сопутствуют догматизму и фундаментализму. Он основал «Фонд Эли Визеля за гуманизм», 
организовавший немалое количество международных конференций на тему «Анатомия ненависти». 
Визель описывает свои мотивы следующим образом: 
 

Как мы можем объяснить притягательность фанатизма для стольких представителей 
интеллигенции, вплоть до сегодняшнего дня? И что́ можно сделать, чтобы привить 
религиям иммунитет против такого притяжения? ...С незапамятных времён человек и 
только человек получает страдания от фанатизма и ненависти, и только он сам может 
поставить заслон на их пути. Из всех творений природы только человек способен 
ненавидеть, и только он виновен в ненависти.10 

 
Вот такой зов совести: страстный, непоколебимый призыв к гуманизации религиозной жизни 
человечества! 
 
Будучи ещё ребёнком, Э. Визель потерял всю свою семью, ставшую жертвой холокоста – его 
разлучили с матерью и сестрой в Освенциме, а отец погиб у него на глазах в Бухенвальде. Слова 
человека, пережившего ад нацизма, самую страшную из всех форм фанатизма, какую только можно 
вообразить, имеют особый вес и резонанс: они показывают явную ощутимость того тупикового 
пути, перед которым способно поставить себя человечество. 
 
Если же вместо пути гуманизации религиозной жизни человечества сделать выбор в пользу слепого 
следования сектантским и конфессиональным принципам, то это и впрямь будет делать людей 
более слабыми, склонными к злу и лишёнными здравого ума. Такого рода фанатизм лишь только 
выпячивает опиумоподобные аспекты религий, делая их ещё более ответственными за разжигание 
конфликтов и войн. Пожалуй, нет необходимости приводить здесь примеры результатов такого 
крайнего фундаментализма, который имеет в виду Визель, поскольку эта тёмная и деструктивная 
сторона религии в достаточной степени запечатлена на протяжении всей истории человечества. 
 
Деятельность по гуманизации религий это, пожалуй, самая весомая задача на будущее, это вызов 
всем нам, на который следует ответить должным образом, прежде чем мы будем способны 
двигаться дальше.  
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Оценка позитивной и негативной роли религий и религиозных верований в истории человечества – 
это комплексная задача, я не буду предпринимать попыток решить её здесь. Но, поднимая вопрос о 
том вызове, на который всё ещё не дан ответ, мы должны уяснить для себя, что в XXI веке религия 
должна быть призвана поднимать на новую высоту и развивать идеи гуманизма во имя счастья 
людей и мира во всём мире. 
 
 
Во славу человеческого духа 
 
В этой связи, я давно с интересом изучаю точку зрения на проблему религий, высказанную великим 
историком XIX века Жюлем Мишле (1798–1874). 
 
Мишле жил в эпоху так называемого Восточного Ренессанса. Точно так же, как открытие по-
новому греко-римской цивилизации существенно изменило Европу за несколько столетий до того, 
Европу середины XIX века накрыл новый виток интереса к «восточным» культурам Индии и 
Персии. Это было попыткой выйти за пространственные и временные рамки христианского 
миропонимания. В каком-то смысле, настрой тех лет был схож с теми тенденциями, которые мы 
отмечаем в нынешнюю эпоху глобализации. В своей работе «Библия человечности» (1864) Мишле 
пишет: 
 

Какое счастье жить в нашу эпоху! Душу Земли переплели в гармонии телеграфные 
линии, соединив её настоящее. А линии истории и сравнение с иными эпохами 
привнесли чувство братства с нашим прошлым. Всё это создаёт радость понимания того, 
что душа Земли жива единым духом.11 

 
Упоминание глобальных коммуникаций, которыми впервые стали телеграфные линии, возможно, 
напоминает нам об интернете. Середина XIX столетия была рассветом современной научно-
технической цивилизации. Вместе с оптимизмом Мишле, этот фактор составляет хорошо 
прочувствованную им картину практически безграничных ожиданий расширения границ 
цивилизации под влиянием унифицированного миропонимания.  
 
В ярком контрасте с этим, трудно спорить с тем, что наш сегодняшний век это, скорее, закат 
современной промышленной цивилизации, если мы воспользуемся мерками, предложенными более 
35 лет назад в докладе Римского клуба «Пределы роста». Быстрая экспансия нашего интернет-
сообщества сопровождается неким назойливым чувством обезличенной пустоты. Крайне трудно 
найти что-то, хоть немного способное вызвать в душах тот эмоциональный порыв, с которым 
Мишле описывал расширение коммуникационных технологий, что могло бы так же служить 
гармонизации «души Земли». 
 
В этой связи, эпоха, в которую жил Мишле, была одним из тех времён, когда, наверное, в силу 
возможностей влить новый импульс в собственную цивилизацию, европейцы чувствовали 
уверенность в отношении безграничности человеческих возможностей. Дух того времени ярко 
отразился во взглядах Мишле на вопросы религии, к гуманизации которой он и призывал. Для 
Мишле «Библия человечества» не ограничивается Старым и Новым заветами, но включает все 
сакральные тексты почти всех классических цивилизаций мира (кроме китайской). Декларируя, что 
автор таких текстов «есть само человечество»12, Мишле внимательно изучает и беспристрастно 
сравнивает «Веды» и «Рамаяну» Индии, героический эпос и классический театр Древней Греции, 
«Шахнамэ» Персии, а также опусы Древнего Египта и Ассирии. 
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Эти исследования привели Мишле к следующему общему заключению: «Религия есть часть 
духовной жизни, но духовная жизнь религией не ограничивается»13. Это утверждение – есть чёткая, 
бескомпромиссная точка зрения на гуманизацию религиозной жизни, с отбрасыванием всех 
элементов религии, которые ставят человеческое существо в приниженное положение. Мишле 
декларирует: 
 

Мы видим Азию и Европу в совершенном согласии, согласии в древние времена и в 
нашу эпоху. Мы здесь для того, чтобы увидеть, что во все времена люди мыслили, 
чувствовали и любили одинаковым образом. Посему есть одно человечество, одно 
сердце, но не два. Великая гармония, проникающая сквозь пространство и время, 
восстановилась на веки вечные.14 

 
С позиций нашей нынешней эпохи, так наполненной недоверием и разочарованиями, мы просто 
вынуждены осознать свою дистанцию от точки зрения Мишле. Его исполненная надеждой ода 
гуманизму, созданная на самой заре современной нам цивилизации, кажется утопичной и наивной. 
Тщательно отсмотренная Мишле генеалогия человеческого процветания, от Древней Индии и 
античной Греции, через мрачное средневековье и Ренессанс с Французской революцией с её 
идеалами свободы, равенства и братства, оказалась чудовищно попранной последующим 
историческим развитием. Один только XX век принёс человечеству две мировые войны, ужасы 
Освенцима и Хиросимы, и это чересчур явно дало нам понять, что знаниям, науке и технологиям 
присуща настолько двойственная роль. (Подобным же образом распад СССР положил конец точке 
зрения на историю как естественный прогресс от революции Французской до революции 
Октябрьской.) 
 
Но мы не должны, как это принято говорить, выплеснуть ребёнка вместе с водой. «Пожалуйста! 
Будем людьми! Давайте же возвысим новое человеческое великолепие до невиданных высот»15. 
Соглашусь: нам следует учесть аргументацию Мишле и не потерять предложенную им основную 
мысль о том, что только сами люди должны играть центральную роль в созидании истории во всех 
её аспектах, включая религиозную жизнь. Успех нашей борьбы за гуманизм напрямую будет 
основываться на нашей способности принять и разделить такую точку зрения, углубить её и 
передать будущим поколениям. 
 
Стоит особо отметить, что восхваление человека Мишле зиждется на динамизме, который очень 
далёк от той неопределённости, нерешительной эмоциональности и слабости духа, что в наши дни 
зачастую приписывается слову «гуманизм».  Составляя резкий контраст тем интерпретациям 
гуманизма, которые, вопреки внешнему сходству с понятием свободы человека, по сути, не имели 
ничего общего с таковой и не были способны противостоять разбуханию эгоизма, гуманизм Мишле 
опирался на твёрдый дух самообладания и на веру в порядочность природы человеческого духа.  
 
В заключительной части «Библии человечества», Мишле выражает уверенность, что его точка 
зрения находится в русле признанного исторического наследия: «Поток света, великая река Права и 
Разума, стекает к нам со времён Древней Индии до 1789 года»16. Провозглашая, что «во все 
времена, извечная Справедливость сияет из прочного основания природы и истории»17, Мишле 
опирается на право, разум и справедливость. Он выражает гордое осознание того, что человек, 
дисциплинируя себя и совершенствуя себя, должен стать главным героем созидания истории. Если 
щедрое славословие, высказанное им в адрес человечества – это  центробежная сила, 
распространяющаяся от центра бытия, то самодисциплина и самосовершенствование действуют 



 9

центростремительно, регулируя процессы от периферии к центру. Правильный баланс между этими 
двумя силами очень важен для здравого функционирования человеческой души. 
 
Несмотря на то, что концепция Права по Мишле в определенном смысле отличается от Дхармы – 
Закона, который, как считают буддисты, заложен во всех живых существах, его подход очень 
напоминает последнее из наставлений Будды к его последователям: «... [Т]ы сам должен стать 
островом и полагаться на самого себя, но не на других. Нужно видеть остров и твою опору в Законе, 
но не в других людях»18. Кажется, что такой тип самонацеленного, уверенного в себе поиска 
истины, важен сегодня в такой же степени, как и в древние времена, для любого, кто желает быть 
истинным Человеком, исполнителем главной роли в драме жизни. 
 
 
 
Деятельный гуманизм 
 
Как предупреждает Кадзуо Ватанабэ, человеческим существам присуща «ничтожность и 
хрупкость», в силу которых мы легко становимся «инструментами и рабами того, что мы сами 
создали», а в итоге история так и не пошла тем путём, как предвосхищал Мишле.  
 
Эти ничтожность и хрупкость и есть то, в силу чего индивиды действуют против того, что 
свойственно натуре человека – less hommes contre l’humain, пользуясь выражением Габриэля 
Марселя (1889–1973), вопреки нашим попыткам быть инициаторами исторического развития. XX 
век, в котором идеология получила статус абсолютной ценности, и фанатизм разного толка 
возбудил бури войн и насилия, – это стало самым горьким доказательством такого факта. Здесь нет 
никакой универсальной справедливости, о которой говорил Мишле, но есть частичные и 
разобщённые понимания о справедливости, каждое из которых каким-то образом апеллирует к 
хрупкости и ничтожность человеческого существа, пытаясь утвердить свою претензию на 
абсолютность и замыкая людей в рамки безысходной борьбы. Это исходная ловушка на 
неизведанном, но однозначно ведущем к сползанию в фундаментализм, пути. Не осознавая 
трагедию, к которой толкает фанатическое следование за частичным или избранным толкованиями 
справедливости, люди в большинстве своём не в состоянии противостоять их соблазнам. 
 
Если мы действительно намерены положить конец такому сползанию в фанатизм, мы не должны 
оставаться безучастными зрителями. Истинный гуманист не может обойти или проигнорировать 
необходимость борьбы со злом. Гуманизм, как уже было сказано, – это понятие и концепция, 
имеющая как позитивные возможности (мир и толерантность, умеренность), так и негативный 
потенциал (склонность к лёгкому компромиссу и приспособленчество). Если мы не создадим 
прорыва и не поднимемся выше этих негативных сторон, мы не сможем по-настоящему 
противостоять экстремизму, который являет собой особую характеристику фанатизма. 
 
Кадзуо Ватанабэ регулярно обращается к эссе Томаса Манна (1875–1955), упоминая, что «в годы 
потрясений и насилия это была та книга, которую я держал у изголовья, а позже она всегда была в 
моём дорожном мешке»19. Речь идёт об эссе «Европа, внимание!», где Т. Манн, посвятивший всю 
свою жизнь борьбе с нацизмом, выступает с мощным призывом к «воинствующему гуманизму»: 
 

Сегодня нужен именно воинствующий гуманизм – такой, которому присуща отвага, 
гуманизм, исполненный убеждённости в том, что нельзя позволить фанатизму, который 
не знает стыда и сомнений, попрать принципы свободы, толерантности и критического 
отношения к происходящему.20 
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А. Жид выступил с самым большим энтузиазмом в поддержку идеи Т. Манна о «воинствующем 
гуманизме», назвав последний наиболее аутентичной формой гуманизма. Можно полагать, что 
истоки такого гуманизма те же, что и у Жида: универсальная вера в человечность так же признана 
основой справедливости, что он и называет как «вещи… гораздо важнее моего “я”, важнее СССР». 
 
Я проведу здесь параллели с духовной борьбой за гуманизм у нас, буддистов. Движение SGI 
сегодня распространилось по всему миру и получило поддержку у самых разных общественных 
кругов. Я верю, что так происходит благодаря тому, что мы вынесли на повестку дня 
универсальную концепцию гуманизма, для которой нет конфессиональных или догматических 
ограничений. Поступая таким образом, мы приняли тот вызов, который является центральным в 
истории человеческой цивилизации – это гуманизация религий. 
 
Ключ к успеху в борьбе за идеи гуманизма лежит в диалоге, который уже сам по себе, как вызов 
времени, равен по возрасту самому человечеству. Быть в состоянии диалога – часть подлинной 
природы человеческого существа, избегать диалога – значит избегать проявления собственного 
гуманного начала. Без диалога общество окажется связанным могильной тишиной. 
 
Мы должны совершенствоваться в искусстве диалога (быть Homo loquens) до такой же степени, что 
и совершенствовать себя ментально (быть Homo sapiens). Глядя в глубины прошлого, многие 
замечали, что диалог является необходимым условием существования нас как людей и проявления 
в нас человеческого начала. Сократ говорил: «…нет большей беды, чем ненависть к слову. 
Рождается она таким же точно образом, как человеконенавистничество»21. Немецкий физик и 
философ Карл Фридрих фон Вайцзеккер (1912–2007), с чьим братом, бывшим президентом ФРГ, 
мне посчастливилось встретиться в 1991 году, определял человеческие существа как «наших 
партнёров в жизни и в разговоре»22. Таким образом, он также позиционировал диалог в самом 
сердце понимания того, что значит быть человеком. 
 
Будучи убеждённым, что диалог – это сама кровь религии, несущая её жизненную силу, я 
встретился с более чем 7000 неординарно мыслящими людьми и лидерами государств и 
организаций, опубликовав почти 50 диалогов, начиная с самого первого – с британским историком 
Арнольдом Тойнби (1889–1975) (опубликован на английском языке под названием “Choose Life” в 
1976 г., а на русском – под названием «Избери жизнь» в 2007 г.). Среди моих собеседников были 
представители христианского мира и конфуцианского культурного ареала, а также те, кто родом из 
исламской и индийской традиций, – культур с которыми контакт у японцев довольно ограничен. Я 
провёл множество диалогов с представителями бывшего коммунистического блока. Если 
посмотреть по профессиональному составу, то моими собеседниками были не только 
представители гуманитарных кругов, но и физики, астрономы, учёные и естествоиспытатели в 
различных областях науки. 
 
Буддизм учит, что «бесчисленное множество значений проистекают из единого Закона»23. Проводя 
эти диалоги, я исходил из собственной преданности буддистскому гуманизму. Я был мотивирован 
желанием созидать, посредством упорной практики диалога, мосты, соединяющие различные 
религии, цивилизации и области знаний, придавая тем самым гуманизму качества открытости и 
универсальности, дабы он мог стать направляющей силой новой эпохи. 
 
Представители SGI регулярно участвуют в межрелигиозном, межконфессиональном диалоге. К 
примеру, сразу после трагедии 11 сентября 2001 года, SGI выступила с представлением буддийской 
традиции на симпозиуме о роли религий в построении мира, организованном Европейской 
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академией наук и искусств, где также были представлены христианское, иудаистское и 
мусульманское вероучения. Кроме того, основанные мной исследовательские институты – 
Институт восточной философии (the Institute of Oriental Philosophy), Институт глобального мира и 
политических исследований имени Джосэя Тоды (Toda Institute for Global Peace and Policy Research), 
а также Бостонский центр исследований проблем XXI века (Boston Research Centre for the 21st 
Century), активно вовлечены в продвижение диалога между религиями и цивилизациями. 
 
В религиозной сфере, со всем её трагическим наследием фанатизма и нетерпимости, нет ничего 
более жизненно важного, чем диалог, который преступает преграды догматизма, и в основе основ 
которого лежат разум и самосовершенствование. Для любой религии отрицание диалога означало 
бы отрицание значения своего существования. Для SGI это означает, что в наших исканиях во 
благо буддийского гуманизма мы не имеем права уронить знамя диалога, который для всех нас 
является sine qua non человечности, не взирая на то, насколько сильны угрозы отторжения, несомые 
фанатизмом, недоверием и догматами. 
 
Диалог, остановленный на полпути, утрачивает своё значение. Настоящий же диалог имеет 
свойство взаимного убеждения и потенциал к продолжению. Для ведения подобного диалога, в 
котором как раз выражается наша истинная ценность как homo loquens, от нас требуются активные 
и непрестанные усилия для духовного роста. Это также требует того, чтобы мы мобилизовали такие 
добродетели, как честность, доброта и мудрость. Я убеждён в том, что подлинные религии, для того, 
чтобы быть достойными своего имени, должны предложить людям действенные способы 
реализации такой высокой нравственности в человеке и способы постоянного совершенствования 
личности. Кстати, я посвятил свою лекцию в Гарвардском университете именно этой теме – роли 
религий в XXI веке, в частности – роли буддизма махаяны в контексте диалога и сближения 
цивилизаций.  
 
 
Права человека 
 
Отталкиваясь от всего изложенного мной выше, мне хотелось бы перейти далее к обсуждению 
конкретных действий и стратегий, которые послужат решению комплексных глобальных проблем, 
стоящих ныне перед человечеством. 
 
В этом году исполняется 60 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав человека (далее – 
Всеобщая декларация), общего и разделённого всеми выражения твёрдой точки зрения о том, что 
ужасы и трагедия Второй мировой войны не должны более никогда повториться. Всеобщая 
декларация состоит из тридцати статей, которые провозглашают с одной стороны, гражданские и 
политические права человека, а с другой – экономические, социальные и культурные. Документ 
открывает благородная преамбула: «…признание достоинства, присущего всем членам 
человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости 
и всеобщего мира…»24 
 
Всеобщая декларация оказала существенное влияние на политику государств и послужила основой 
создания конвенций и институтов, необходимых для обеспечения прав человека; также она 
послужила источником вдохновения для не одного поколения правозащитников. 
 
После своей выработки и принятия, Всеобщая декларация, с одной стороны, вызвала к жизни 
универсализированное видение человеческих прав; с другой стороны, она поставила цель 
построения мира, свободного от страха и от нищеты. Вместе с Уставом ООН, также принятым 
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исходя из последствий того, что оставила миру Вторая мировая война, Всеобщая декларация стала 
отправной точкой на пути к новым формам мирного сосуществования человечества.  
 
В XXI веке горизонтальная (пространственная) ось универсальности, позволяющая, как выражено 
во Всеобщей декларации, не принимать во внимание границы между государствами, должна быть 
дополнена вертикальной (или временнόй) осью чувства ответственности перед будущими 
поколениями. Это особенно важно для того, чтобы направить наши усилия на построение 
устойчивого и мирного глобального общества. 
 
С этой позиции, я бы хотел сфокусировать свои предложения на следующих трёх сферах, а именно: 
защита глобальной экосистемы, достоинство человека и создание инфраструктуры поддержания 
мира. 
 
 
 

Всeобщая декларация прав человека 
 
Всеобщая декларация прав человека была принята и провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 года. Декларация определяет неотъемлемые права и фундаментальные свободы 
каждого человека, живущего на Земле. 
 
Среди прав и свобод человека – права политические, такие как право не быть подверженным 
пыткам, равенство всех перед законом, право на справедливый суд, право на свободу 
передвижения, на убежище и на свободу мысли, совести, вероисповедания, свободу мнений и право 
их выражать. Также отмечены и экономические, социальные и культурные права, включающие в 
себя право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и 
необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 
благосостояния индивида и его семьи, право на создание профессиональных союзов и на получение 
образования. 
 
Принимая Всеобщую декларацию, Генеральная Ассамблея призвала все страны-члены к такому 
широкому распространению её текста, чтобы «он был доступен к прочтению, распространению и 
толкованию в практически каждой школе и иных образовательных учреждениях». Существуют 
переводы Всеобщей декларации на 335 различных языков мира, что по праву сделало этот 
документ рекордным по количеству осуществлённых переводов. 
 
http://www.unhchr.ch/udhr/navigate/alpha.htm  
 
 
 
Экологическая целостность Земли 
 
В октябре 2007 года был опубликован доклад Программы ООН по окружающей среде “Global 
Environment Outlook: environment for development” (ГЕО-4). Исходя из содержащихся в 
программных установках данных, несмотря на то, что качество воздуха в некоторых городах 
изменилось в сторону улучшения, более чем 2 миллиона человек всё ещё преждевременно умирают 
от проблем, связанных с загрязнением атмосферы. Дыра в стратосферном озоновом слое над 
Антарктидой, дающем защиту от опасного ультрафиолетового излучения, выросла до невиданных 
ранее размеров. И, что ещё хуже, значительно и в глобальных масштабах сократились запасы 
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питьевой воды в расчёте на душу населения, а как минимум 16 тыс. видов живой природы 
находятся на грани полного вымирания. 
 
Как отмечает данный доклад, в то время как наблюдается прогресс по ряду относительно простых 
вопросов, более комплексные проблемы пока что решаются крайне неадекватно. Необходимы 
дальнейшие решительные и срочные действия. 
 
 
 
Межправительственная группа экспертов по изменению климата 
 
Признавая проблему потенциального глобального изменения климата, Всемирная 
метеорологическая организация (ВМО) и Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) учредили в 1988 г. Межправительственную группу экспертов по 
изменению климата (МГЭИК). Она является открытой для всех стран-членов ООН и ВМО. 
  
Роль МГЭИК состоит в оценке на всесторонней, объективной, открытой и транспарентной основе 
имеющейся научно-технической и социально-экономической информации, связанной с 
пониманием научной основы риска изменения климата, вызванного деятельностью человека, его 
потенциального воздействия и вариантов адаптации и смягчения последствий. МГЭИК не ведёт ни 
научных исследований, ни мониторинга данных, связанных с климатом, или других 
соответствующих параметров. Её оценки основываются, главным образом, на прошедшей внешнее 
рецензирование и опубликованной научно-технической литературе. Группой экспертов 
опубликовано несколько оценочных докладов: в 1990, 1995, 2001 и 2007 годах. 
 
МГЭИК и бывший вице-президент США Альберт Гор были совместно отмечены Нобелевской 
премией мира 2007 года за «усилия по созданию и распространению масштабных знаний об 
изменении климата человеком и по разработке основ для принятия мер, необходимых для 
противодействия такому изменению». 
 
http://www.ipcc.ch  
 
 
 
4-й Оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата, 
опубликованный в ноябре 2007 года, сообщил, что резкое увеличение выброса СО2 последних лет 
вызвало ускорение процесса потепления почти в два раза за последние 50 лет в период с 1956 по 
2005 гг. по сравнению со столетним периодом с 1906 по 2005 гг. Если продолжится нынешняя 
тенденция, то температура поверхности Земли может повыситься как максимум на 6,4 градуса 
Цельсия к концу XXI века.  
 
Далее доклад предупреждает, что если неконтролируемое потепление на планете будет 
продолжаться, то льды арктических морей значительно уменьшатся в объёме, а засухи, тепловые 
волны, проливные дожди и иные экстремальные погодные события будут происходить с большей 
частотой. Такие изменения климата могут поставить под угрозу сами основы существования 
человека на Земле.  
 
Мировое сообщество придаёт необходимости безотлагательного решения вопросов, связанных с 
изменениями окружающей среды, самое серьёзное значение, и это хорошо заметно на фоне того, 
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что проблемы изменения климата стали постоянным предметом ежегодных дискуссий на самом 
высоком уровне: кульминацией такого внимания стала Встреча на высшем уровне в штаб-квартире 
ООН по проблемам изменения климата в сентябре 2007 года. Тем не менее, международному 
сообществу всё ещё не хватает достаточной координации в попытках совместно решать подобные 
вопросы. 
 
Экологическая целостность – это общий интерес и общая задача для всего человечества, проблема, 
которая должна быть поставлена выше национальных границ и приоритетов отдельных государств. 
Выработка любых решений в этом направлении потребует сильного чувства индивидуальной 
ответственности и сопричастности всех нас как обитателей нашей планеты. 
 
Первый президент Сока Гаккай Цунэсабуро Макигути (1871–1944), основатель этой организации, 
педагог и географ, отмечал, что индивиды должны осознавать три уровня своей 
гражданственности: первый уровень – местное общество или малая родина, второй уровень – 
страна и нация, а третий – глобальное сообщество. Основываясь на таких рассуждениях, он 
призывал людей не привязывать себя в излишней степени к национально-государственному началу, 
но сбалансированно развивать в себе чувство активной причастности к жизни и идеалам всего 
человечества.  
 
Именно такой принцип лежал в основе призыва SGI в 2002 году к проведению Десятилетия ООН 
по образованию для устойчивого развития, и, соответственно, – в основе нашего сотрудничества с 
агентствами ООН и неправительственными организациями, направленного на реализацию 
мероприятий в рамках Десятилетия. 
 
Мы живём в то время, когда необходимы сплочённые, по-настоящему искренние действия во благо 
всей Земли и всего человечества. Организация Объединённых Наций является глобальным 
институтом, способным координировать направленность таких усилий. ООН, к примеру, 
разработала и координирует экологические движения через Программу ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП), выступающую секретариатом для различных международных соглашений по 
окружающей среде, и осуществляет программы устойчивого развития и охраны окружающей среды 
через шесть своих региональных офисов.  
 
Как признание солидных заслуг ЮНЕП, сегодня звучат призывы к расширению возможностей этой 
организации, дабы она могла наиболее полно и лучше отвечать на глобальные угрозы в области 
окружающей среды, комплексность и сила которых, увы, растёт. В этой связи достигнуто общее 
понимание необходимости действий в этом направлении на совместном форуме Управляющего 
совета ЮНЕП и министров охраны окружающей среды, прошедшем в Найроби в феврале 2007 года. 
Была ясно обозначена необходимость иметь более сильную институционализированную структуру 
для сбора и анализа получаемой научной информации и координации составления, принятия и 
реализации конвенций по защите окружающей среды; в этой связи прозвучала инициатива 
повысить статус ЮНЕП до уровня специализированного агентства. 
 
Лично я всегда полагал, что глобальные проблемы охраны окружающей среды должны быть одной 
из основных миссий ООН в XXI веке. В «Мирных предложениях» 2002 года я предложил учредить 
управление Высокого комиссара ООН по защите окружающей среды с ключевым мандатом 
координации деятельности различных агентств и сильной ролью лидера в разрешении глобальных 
вопросов охраны окружающей среды. Таким образом, я присоединяю мой голос в защиту точки 
зрения о необходимости усиления ЮНЕП и придания этой организации статуса 
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специализированного агентства, дабы она стала поистине всемирной организацией по защите 
окружающей среды. 
 
Ключевая причина, по которой я поддерживаю эту инициативу, состоит в том, что в настоящее 
время только те страны, которые представлены в Управляющем совете ЮНЕП, могут принимать 
участие в дискуссиях и принятии решений. Если же ЮНЕП получит статус специализированного 
агентства, то любая страна, которая сочтёт нужной быть его членом, получит место за столом 
обсуждений. 
 
Схожее видение я высказывал и в 1978 году в защиту проекта создания Организации объединенных 
наций по защите окружающей среды (Environmental United Nations). Развитие институциональной 
структуры, которая бы дала возможность всем странам принимать участие в решении этих 
вопросов, имеет крайне важное значение, особенно сегодня, когда мы признаём необходимость 
нахождения оптимальной структуры действенного управления в сфере защиты окружающей среды. 
 
Из всех таких проблем, необходимость борьбы с изменениями климата – наиболее злободневный и 
существенный вызов. На саммите «Большой восьмёрки» в Гейлигендамме в июле 2007 года, 
лидеры этих стран признали серьёзность необходимости сокращения эмиссии парниковых газов к 
2050 году. Но на сегодняшний день мы имеем лишь одно рамочное соглашение в этой сфере – 
базирующееся на Киотском протоколе, срок действия которого истечёт в 2012 году. Отсюда явно 
видна необходимость новой структуры, предполагающей действительно глобальное участие, то 
есть с вовлечением тех стран, которые не включены в существующую структуру – это очень важно, 
если мы действительно хотим добиться 50%-го сокращения эмиссии. 
 
В декабре 2007 года прошла Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
на о-ве Бали, Индонезия. На конференции была принята «Балийская дорожная карта», которая 
обрисовала курс на создание структуры после 2012 года. Несмотря на то, что конкретных целей по 
уменьшению эмиссии было пока поставлено немного, данное событие являет собой значительный 
прогресс: США, Индия и Китай – страны, эмитирующие наибольшее количество парниковых газов 
в атмосферу, и не присоединявшиеся ранее к Киотскому протоколу, согласились принять участие в 
новом процессе. 
 
Мне бы хотелось обратиться ко всем участникам переговорного процесса в рамках «Балийской 
дорожной карты» с просьбой отойти от недалёкого по своей сути подхода минимизировать 
обязательства своих стран, а вместо этого принять позитивную точку зрения на достижение более 
важных, действительно глобальных целей. Это будет поистине важной, фундаментальной 
переориентацией. 
 
Борьба с изменением климата – это непростая для всех нас задача, требующая подняться выше 
эгоистических интересов. Нам предначертано построить международную структуру 
сотрудничества и солидарности против единой угрозы. В частности, я бы хотел попросить те 
страны, которые являются лидерами в эмиссии парниковых газов, принять на себя инициативу в 
установлении более амбициозных целей и принять комплексные и эффективные стратегии наряду с 
оказанием активной поддержки усилий, предпринимаемых другими странами. Именно так, я 
надеюсь, возникнет позитивная конкуренция, направленная во благо привнесения максимального 
вклада в разрешение кризиса планетарного масштаба. 
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Балийская дорожная карта 
 
Балийская дорожная карта – это соглашение, принятое на заключительном этапе 13-дневной 
конференции в декабре 2007 года на острове Бали, Индонезия, организованной Рамочной 
конвенцией ООН об изменениях климата (UNFCCC), в которой приняли участие представители 
более чем 180 стран мира. «Дорожная карта» описывает рассчитанный на 2 года переговорный 
процесс, который должен завершиться подписанием обязательного соглашения, взамен Киотского 
протокола. Киотский протокол, срок которого истечёт в 2012 году, устанавливает для развитых 
стран целевые показатели по снижению выброса парниковых газов в атмосферу. 
 
«Дорожная карта» не устанавливает каких-либо конкретных целей по снижению эмиссии, однако 
предполагает, что страны пойдут на «серьёзные сокращения в глобальном масштабе для 
достижения необходимой цели» во избежание опасных климатических изменений. Документ 
является рамочным описанием переговорного процесса для достижения долгосрочного соглашения 
с участием США, которые не присоединились к Киотскому протоколу. 
 
Переговорный процесс планируется завершить на саммите в Копенгагене (Дания) в 2009 году для 
того, чтобы дать государствам время на ратификацию договора, с тем, чтобы он мог вступить в 
силу в конце 2012 года. 
http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php 
 
 
 
В книге, опубликованной в 1903 году, Цунэсабуро Макигути призывает к «соревнованию за 
гуманность» между странами. Это такое видение миропорядка, при котором государства позитивно 
влияют друг на друга, сосуществуют и процветают вместе, а не разделены узконаправленными 
национальными интересами, формулируемыми и реализуемыми за счёт друг друга. У меня есть 
ощущение, что работа по решению глобальных проблем окружающей среды даёт нам уникальную 
возможность движения именно к такому мироустройству. Моя самая весомая надежда состоит в 
том, что Япония, председательствующая на саммите «Большой восьмёрки» в Тояко, Хоккайдо, в 
июле этого года, станет лидером на пути раскрытия позитивных точек соприкосновения и подходов 
к решению проблем в соответствии с потребностями новой эпохи. 
 
Что же касается наиболее эффективных мер по снижению эмиссии парниковых газов в атмосферу, 
мне бы хотелось изложить своё видение движения к «обществу низкоуглеводородного и 
безотходного типа». Первым шагом на этом пути стало бы внедрение возобновляемых источников 
энергии и мер по энергосбережению. Проактивная целепостановка в данных областях вкупе с 
твёрдым курсом на реализацию этих целей поистине дадут волю позитивному мышлению, которое, 
например, может принимать формы инновационных технологических решений.  
 
Европейский Союз уже предпринял важные шаги, направленные на поощрение использования 
возобновляемых источников энергии. Соглашение, достигнутое на встрече глав государств и 
правительств ЕС в марте 2007 года, обязывает всех членов ЕС увеличить использование солнечной 
и иных форм энергии из возобновляемых источников, ставя обязательную к достижению цель 
поднятия доли возобновляемой энергии в общем энергопотреблении Евросоюза с нынешних 6,5% 
до 20% к 2020 году. 
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Параллельно с этим, в движении к «обществу низкоуглеводородного и безотходного типа» крайне 
важны энергосбережение и эффективность использования энергии. Япония обладает 
замечательным опытом и достижениями в этих областях и обязана играть активную роль, развивая 
тесное сотрудничество со странами-соседями, дабы превратить опыт региона Восточной Азии в 
глобально применимую модель энергетической эффективности. 
 
В «Мирных предложениях» 2007 года я призвал к созданию организации по защите окружающей 
среды и развитию в Восточной Азии как пилотной модели регионального сотрудничества и 
потенциального зародыша возможного создания Восточноазиатского Союза. Было бы желательно, 
в качестве шага вперёд в этом направлении к такой цели на долгосрочную перспективу, для Японии 
стать лидером в вопросах, связанных с энергосбережением. 
 
В дополнение к реформам, инициируемым сверху, посредством перестройки институционального 
устройства, важно поощрять и инициативы, исходящие снизу, путём расширения вовлечения 
низовых общественных структур и поощрения людей на коллективные акции. Эта позиция 
послужила основой моего вышеупомянутого предложения о проведении «Десятилетия ООН по 
образованию для устойчивого развития». Я твёрдо верю в силу обучения. Вопросы защиты 
окружающей среды, доведённые до людей через образование, способны раскрыть невиданный 
индивидуальный потенциал. Соответственно, такая деятельность, воплощаемая повсеместно, 
способна генерировать потоки инициатив, вначале в отдельных регионах, затем повсеместно в мире, 
которые, не признавая границ между странами, способны фундаментально преобразовать мир, в 
котором мы живём. 
 
SGI поддержала создание в 2001 году обучающего фильма «Тихая революция» в сотрудничестве с 
Советом Земли (Earth Council), ЮНЕП и Программой развития ООН (United Nations Development 
Programme, UNDP), а также организацию выставки «Семена перемен: Хартия Земли и человеческий 
потенциал» (“Seeds of Change: Earth Charter and Human Potential”), изначально организованные в 
рамках инициативы «Хартия Земли» (Earth Charter). Эти две инициативы послужили продвижению 
«Десятилетия ООН по образованию для устойчивого развития» на этапе становления. 
 
Перед началом мероприятий Десятилетия, Бостонский центр исследований проблем XXI века 
поддержал процесс разработки «Хартии Земли» – декларации фундаментальных принципов и 
ценностей для построения справедливого и устойчивого глобального сообщества. 
 
В рамках инициатив по охране окружающей среды, Бразильская организация SGI основала в 1993 г. 
«Исследовательский центр экологии бассейна р. Амазонки». Данный центр занимается сбором и 
сохранением семян видов деревьев, существование которых крайне важно для поддержания 
целостности экосистемы бассейна Амазонки. Также, организации SGI в Канаде, на Филиппинах и в 
других странах осуществляли деятельность по посадке деревьев. 
 
Когда я в феврале 2005 года встретился с Нобелевским лауреатом и основателем движения 
«Зелёный пояс» д-ром Вангари Маатаи, в фокусе нашего диалога оказалась дискуссия о поистине 
глубоком смысле, заложенном в процесс озеленения. Мы говорили о Шакьямуни, который говорил 
о непреходящей ценности посадки деревьев ещё 2500 лет назад, о царе Ашока, древнеиндийском 
правителе, известном своим решением о прекращении войны и политикой поощрения ненасилия, 
сострадания и толерантности, который также воплощал в жизнь программы по защите окружающей 
среды, и среди этих программ были посадки манговых рощ и деревьев вдоль дорог. Движение 
«Зелёный пояс» самым активным образом поощряло участие и инициативу женщин в своей 
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деятельности, и мы сошлись с моей собеседницей во мнениях, что «растить деревья – значит 
растить новую жизнь», сажать и взращивать семена будущего, семена мирного общества. 
 
Распространение знаний об охране окружающей среды – это далеко не всё, в чём состоит значение 
«Десятилетия ООН по образованию для устойчивого развития». Крайне важно, чтобы все люди 
отчётливо уяснили для себя невозместимую уникальную ценность экосистемы, неотъемлемой 
составной частью которой они сами являются, и взяли на себя обязательство защищать её. Такая 
сознательная информированность – это лучший результат, который можно получить от личной 
деятельности каждого в мероприятиях по озеленению планеты. 
 
Кампания по посадке 1 миллиарда деревьев, проведённая ЮНЕП и изначально предложенная д-ром 
Маатаи, – это беспрецедентное глобальное низовое движение, направленное на противодействие 
изменению климата на Земле. Кампания достигла потрясающего успеха: в 2007 году было 
высажено 1,9 миллиарда деревьев, ещё 1 миллиард планируется посадить в 2008 году. Такая 
деятельность создаст крайне важные и необходимые возможности обучения через практическое 
действие. И я надеюсь, что данная кампания приобретёт постоянный характер в рамках 
Десятилетия ООН по образованию для устойчивого развития. 
 
Успех Десятилетия и, что ещё более важно, успех наших усилий, направленных на то, чтобы 
замедлить и повернуть вспять процессы экологической деградации, зиждутся на способности 
каждого индивида прочувствовать свою персональную ответственность и предпринять конкретные 
действия. Нам следует подумать и обсудить, что́ мы сами, на уровне каждого из нас, каждой 
конкретной семьи, сообщества и трудового коллектива можем осуществить в нашем окружении для 
построения устойчивого будущего, и, как, в конце концов, сделать наши усилия едиными. 
 
Формой реализации такого подхода может стать сеть действий, направленных на устойчивое 
сосуществование. Нет никаких причин ограничивать такие действия лишь акциями по охране 
окружающей среды. Расширяя сотрудничество и связь друг с другом в таких сферах деятельности 
как преодоление нищеты, права человека и борьба за мир, мы можем создать прочные основы для 
всеобщей борьбы с проблемами, которые касаются всех нас. SGI берёт на себя обязательство играть 
еще более активную роль в построении таких «сетей действий». 
 
 
Человеческое достоинство 
 
Мне посчастливилось встретиться и опубликовать диалог с Аустрежезило де Атайде (1898–1993), 
тогдашним президентом Академии словесности Бразилии, в последний год его жизни. А. де Атайде 
сыграл очень важную роль в разработке Всеобщей декларации прав человека. 
 
В нашем диалоге г-н Атайде, рассказывая о процессе создания Всеобщей декларации, сделал 
следующую ремарку: «Когда мы работали над Всеобщей декларацией прав человека, перед нами 
стояло множество самых разных вопросов. Одним из них был тот, которому я уделил наиболее 
пристальное внимание: это создание духовных связей между людьми всего мира, или, точнее, 
утверждение всеобщности человеческого духа»25. 
 
Другими словами, убеждённый борец за права человека принимал участие в разработке проекта 
Всемирной декларации с ясным пониманием того, что всякие связи, которые подвержены 
меняющимся условиям, такие как экономические или политические отношения, слишком хрупки и 
непостоянны, чтобы служить в качестве долгосрочного фундамента для мирного сосуществования. 
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Следовательно, необходимо взращивать у людей возвышенное, широкое и прочное осознание 
взаимосвязанности и общности судеб всего человечества. 
 
Как уже говорилось выше, в 2008 году исполняется 80 лет с момента принятия Всеобщей 
декларации. 10 декабря прошлого года по инициативе Управления Верховного комиссара ООН по 
правам человека стартовала акция продолжительностью в один год «Достоинство и справедливость 
для всех и каждого» для лучшего понимания видения и духа Всеобщей декларации. Для того чтобы 
юбилей Всеобщей декларации оказался действительно знаковым событием, важно, чтобы 
правительства и гражданское общество совместными усилиями воплощали конкретные программы 
по распространению знаний в области прав человека для всех. 
 
Я продолжаю настойчиво говорить о необходимости такой образовательной деятельности в 
масштабе глобальной сети, что я и сделал изначально в своём обращении к Всемирной 
конференции против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и этнической неприязни, 
состоявшейся в Дурбане (ЮАР), в августе 2001 года. По завершении Десятилетия образования в 
области прав человека ООН (1995–2004), Организация Объединённых Наций начала реализацию 
новой «Всемирной программы образования в области прав человека» в январе 2005 года. Такая 
преемственность процесса крайне важна. 
 
Необходимо активно говорить о защите прав человека не только на правительственном уровне; нам 
следует создать такую глобальную культуру среди самих нас, чтобы она была понятна всем в 
реалиях повседневной жизни и основывалась на твёрдом и бескомпромиссном уважении 
человеческого достоинства. 
 
Продвижение образовательных программ в области защиты прав человека обозначено как одна из 
важнейших задач Совета по правам человека ООН, организованного в процессе реформирования 
Организации Объединённых Наций в 2006 году. В сентябре 2007 года Совет принял решение о 
подготовке проекта Декларации об образовательной и обучающей деятельности в области прав 
человека. После принятия этот документ станет новым дополнением к мировым стандартам 
международного права, вкупе со Всеобщей декларацией прав человека и Международной 
конвенцией по правам человека. Крайне важно, чтобы в процессе разработки этого документа было 
обращено достаточное внимание на перспективы гражданского общества и проявлено искреннее 
понимание необходимости привнесения культуры соблюдения прав человека в повседневную 
жизнь людей. 
 
В этой связи, мне бы хотелось заявить о необходимости проведения специальной международной 
конференции на тему образования в области прав человека для того, чтобы собрать и 
интегрировать самые разные точки зрения представителей гражданского общества как важнейшей 
составляющей процесса подготовки нового документа. Хотя эти вопросы и обсуждаются на 
региональных конференциях, а также на заседаниях небольших групп экспертов по образованию в 
области прав человека, полноценной международной конференции пока проведено не было. Такая 
конференция, с особым акцентом на голос гражданского общества и проводимая именно по 
инициативе общественности, принесла бы пользу в обсуждении не только новой Декларации, но и 
мер по обеспечению успешной реализации «Всемирной программы образования в области прав 
человека». 
 
Здесь мне бы хотелось ещё раз призвать всех обратить внимание на Цели развития тысячелетия 
(Millennium Development Goals, MDGs) – комплекс мер, направленных на установление 
инфраструктуры, поддерживающей устойчивое социальное развитие и жизнеобеспечение, 
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обязательные для жизни человека в достойных его условиях. Цели развития тысячелетия включают 
в себя достижение таких конкретных показателей, как снижение вдвое числа людей, страдающих от 
бедности и голода, а 2007 год является промежуточным на половине пути к этим целям, что 
намечено достигнуть к 2015 году. В соответствии с текущими оценками ООН, есть серьёзное 
опасение, что при нынешних темпах этих целей достичь не удастся, и это несмотря на 
существенное улучшение некоторых показателей, таких как вовлечение детей в программы 
начального школьного образования, а также показателей крайней нищеты и детской смертности. 
 
В июле 2007 года лидеры США, Канады, Японии, Ганы, Бразилии, Индии и ряда европейских стран 
подписали «Декларацию о Целях развития тысячелетия на уровне глав государств». Премьер-
министр Великобритании Гордон Браун выступил инициатором подписания этой декларации. 
Документ подтверждает важность проявления единой политической воли как развитых, так и 
развивающихся стран для совместной выработки «правильной политики и реформ в правильном 
направлении… подкрепленных достаточными финансовыми ресурсами» 26. 
 
Учитывая то, что ООН объявила десятилетие с 2005 по 2015 гг. Международным десятилетием 
действий «Вода для жизни», а 2008 год – Международным годом санитарии, я предлагаю, чтобы 
при осуществлении такой политики и таких реформ в первую очередь обратили внимание на 
вопросы обеспечения людей безопасной питьевой водой и создания систем водоотведения с целью 
улучшения гигиены. 
 
Сегодня более чем 1 миллиард человек лишёны права доступа к безопасной питьевой воде, а 2,6 
миллиарда человек – к адекватным санитарным условиям. В результате 1,8 миллиона детей 
умирают ежегодно от диареи и иных заболеваний. Более того, на плечи миллионов женщин и 
девочек несправедливо наложено принуждённое бремя ежедневно ходить за водой для их семей. В 
свою очередь, это усиливает гендерное неравенство в доступе к работе и образованию. 
Хронические заболевания, связанные с недостатком воды, безопасной для питья, подрывают 
производительность труда и экономический рост, усиливая в глобальных масштабах неравенство и 
затягивая множество подверженных им людей в бесконечные циклы бедности. 
 
Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) полагает, что преодоление кризиса с питьевой водой и 
санитарией является одной из ключевых задач для человечества на первую половину этого 
столетия. Постоянный акцент на этих проблемах, внимание к ним и любая успешная практика в 
осуществлении этой деятельности безо всякого сомнения послужат прогрессу в достижении всех 
Целей развития тысячелетия. Примерно подсчитано, что обеспечение всех безопасной питьевой 
водой и надлежащими санитарными условиями потребует дополнительных расходов примерно в 10 
миллиардов долларов США в год. Эта сумма, тем не менее, эквивалентна мировым военным 
расходам всего лишь на 8 дней. В «Докладе о развитии человека» ПРООН 2006 года говорится: 
 

С точки зрения укрепления безопасности человека, в отличие от более узко 
определяемых понятий национальной безопасности, направление даже небольших сумм 
военных расходов в качестве инвестиций в систему водоснабжения и канализации дало 
бы весьма существенную отдачу.27 

 
Одним из примеров эффективной формы финансирования проектов, осуществляемых в рамках 
Целей развития тысячелетия, является работа Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулёзом и малярией, основанного в 2002 году. В отличие от традиционной схемы 
финансирования, осуществляемого в соответствии с квотами, выделенными на регионы, или по 
типам заболеваний, Фонд принимает заявки и составляет план финансирования исходя из нужд 
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каждого из заявителей. При этом он проводит инспекцию поступивших заявок, чтобы дать 
объективную оценку актуальности и необходимости проектов. Таким образом, финансирование 
этим Фондом осуществляется согласно «нуждам и требованиям» развивающихся стран, но не по 
одностороннему решению доноров.   
 
В Совете директоров Фонда представлены не только правительства, но также и частный сектор, 
некоммерческие организации, как из развитых, так и из развивающихся стран, а также группы, 
представляющие интересы страдающих указанными заболеваниями. Все члены Совета имеют 
одинаковое право выступления и голоса, что обеспечивает учёт самых разных мнений при 
принятии решений. 
 
В этой связи, я хотел бы выступить с предложением о создании всемирного фонда «Вода для 
жизни», чтобы сделать ещё один шаг вперёд в деятельности по подобному типу финансирования, а 
также к сфокусированной стратегии для обеспечения незамедлительного исправления ситуации, 
которая пока всё ещё угрожает правам на существование такого большого числа людей. 
 
«Безопасность человека… имеет прямое отношение к обеспечению реализации его человеческого 
достоинства» – это слова Махбуба уль-Хака (1934–1998), который известен как один из первых 
инициаторов концепции «безопасности человека». В пленарном докладе на международной 
конференции, организованной Институтом глобального мира и политических исследований имени 
Джосэя Тоды в июне 1997 года, доктор уль-Хак отметил также, что «гораздо легче, более гуманно и 
куда менее затратно иметь дело с проблемами, угрожающими безопасности человека, на ранних 
этапах, нежели с их трагическими последствиями постфактум»28. 
 
Д-р уль-Хак, проявлял глубокое понимание деятельности Института им. Дж. Тоды с самого 
момента его основания. Ему принадлежит идея о «развитии человека», которая легла в основу 
проекта «Развитие человека, региональные конфликты и управление на глобальном уровне» 
(проект HUGG2), инициированном Институтом им. Дж. Тоды два года назад. 
 
Д-р уль-Хак писал, что безопасность человека должна получать отражение в абсолютно 
конкретных и ясных каждому понятиях повседневной деятельности: «ребёнок, который имел 
шансы умереть, но не умер; болезнь, которая могла заразить многих, но не получившая 
распространения»29. В таком контексте достижение Целей развития тысячелетия должно 
фокусироваться не только на достижении поставленных целей, но и на возвращение каждого, кто 
ныне страдает, к полноценной жизни. 
 
Стереть слёзы с лица Земли было пламенной мечтой моего учителя, второго президента Сока 
Гаккай, Джосэя Тоды (1900–1958). Институт им. Дж. Тоды глубоко пропитан такой философией 
мира Учителя. Институт и в дальнейшем будет проводить международные конференции и 
спонсировать исследовательские проекты, направленные на поддержку реализации Целей развития 
тысячелетия, устойчивого развития и других начинаний, призванных обеспечить прогресс развития 
человека в глобальном масштабе. 
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Человеческое достоинство и столетие Африки 
 
Теперь мне бы хотелось привлечь внимание к проблемам Африки, поскольку будущее именно 
этого континента является весьма критичным в построении глобального общества, нацеленного на 
реализацию достоинства человека. 
 
В поисках прочного мира и устойчивого роста страны Африки с самого начала XXI века избрали 
для себя в качестве формы объединения Африканский союз (African Union, AU) – АС, играющий 
ключевую роль в жизни континента и пришедший на смену Организации африканского единства 
(ОАЕ). АС объединяет пятьдесят три государства и является крупнейшей региональной 
организацией в мире. Члены АС достигли довольно быстрого прогресса в выработке эффективной 
институциональной структуры, с Ассамблеей глав государств и правительств в качестве его 
высшего органа. Структурами, обеспечивающими деятельность Союза, являются также 
Панафриканский парламент (The Pan-African Parliament), Совет по вопросам мира и безопасности 
(The Peace and Security Council), Совет по экономическим, социальным и культурным вопросам 
(The Economic, Social and Cultural Council), и Африканский Суд (The African Court of Justice). 
 
Многие годы я веду диалог с государственными, общественными и культурными деятелями стран 
Африки и занимаюсь продвижением культурных и образовательных обменов, межчеловеческих 
контактов с ними. Вся эта деятельность привела меня к убеждению в том, что XXI век будет веком 
Африки. В этой связи, я хочу высказать самую искреннюю надежду на то, что деятельность 
Африканского союза принесёт обильные плоды людям, населяющим континент. 
 
Я неизменно убеждён и в том, что ренессанс Африки будет предвестником ренессанса всей Земли и 
возрождения человечности на планете. 
 
На самом деле, многие из инициатив, помогших человечеству позитивно трансформировать 
порочные трагические циклы последних десятилетий, как раз исходили из африканского 
континента. Это хорошо видно на примере деятельности президента Нельсона Манделы, чьё 
лидерство помогло народу Южной Африки избавиться от апартеида и начать процесс установления 
справедливости и примирения (Truth and Reconciliation) в стране. Это также и процесс преодоления 
неравенства женщин и инициативы по охране окружающей среды, начатые в рамках движения 
«Зелёный пояс» под руководством д-ра Вангари Маатаи (Кения). Такие, ведущие к реальным 
преобразованиям, инициативы вызывают искренний интерес и вдохновляют на подобные 
начинания во всём остальном мире. В последние годы разрешено немало конфликтов, прекращены 
гражданские войны на континенте. Наблюдаются в Африке и важные изменения в плане перехода к 
гражданскому управлению, во многих регионах континента заметен и экономический рост. 
 
Я отмечаю всё это не для того, чтобы принизить насущность проблем, стоящих перед Африкой. 
Продолжаются и конфликты в Дарфуре и в Сомали, видна ужасающая бедность и доведённая до 
крайности ситуация с положением беженцев. По сути, в большей части Африки к югу от Сахары 
прогресс в реализации Целей развития тысячелетия, к великому сожалению, далёк от адекватного. 
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Комиссия по справедливости и примирению 

 
Комиссия по справедливости и примирению (The Truth and Reconciliation Commission) была создана 
в соответствии с предписаниями Закона о национальном единстве и примирении, принятого в 
Кейптауне (ЮАР) в 1995 году. Она правомочна собирать факты и свидетельства (а в некоторых 
случаях амнистировать правонарушителей) о преступлениях, относящихся к нарушениям прав 
человека в период апартеида (1960–1994 гг.). Будучи открытым, публичным форумом, Комиссия 
отличается от уголовного трибунала в том, что в ней обвиняемые в нарушениях прав человека дают 
показания на добровольной основе в обмен на возможность быть амнистированными. Такой 
процесс открывает путь к примирению обвиняемых и их жертв и служит во благо интеграции 
общества в целом. 
 
Возглавляемая архиепископом Десмондом Туту, Комиссия состоит из трёх подкомиссий: по 
нарушениям прав человека, по репарациям и реабилитации и по амнистиям, последняя 
рассматривает соответствующие прошения. Комиссия собирает свидетельские показания о 
действиях как правительства апартеида, так и освободительных сил, включая Африканский 
национальный конгресс. Подход Комиссии к рассмотрению всех дел основывается на выяснении и 
предании огласке всей правды, какой бы горькой она ни была, – это принципиальное условие для 
достижения примирения, но не для наказания или возмездия. Многие страны переняли опыт работы 
Комиссии как подходящую модель примирения в переходный период после смены правящего 
режима. 
 
 
 
Сегодня африканские государства, вставшие на путь избавления от оков исторического наследия 
работорговли и колониализма, прилагают максимальные усилия в своём стремлении к 
солидарности, раскрывая потенциал решения общих проблем совместными усилиями. Это 
наиважнейшая инициатива. 
 
Принятие программы «Новое партнёрство в интересах развития Африки» (NEPAD) стало 
конкретным выражением этой солидарности. Это обещание, данное лидерами стран континента, 
работать с максимальной отдачей во имя мира и безопасности, демократии, стабильного 
управления национальными экономиками и развития, максимально учитывающего интересы и 
чаяния людей, базирующееся на совместном признании того факта, что «ключи к развитию 
континента находятся в руках у самой Африки». Очень важной является активная поддержка всех 
этих начинаний на африканском континенте международным сообществом. 
 
В мае 2008 года в Иокогаме (Япония) пройдёт Четвёртая токийская международная конференция по 
развитию Африки (TICAD IV). Эти регулярные конференции были инициированы Японией в 1993 
году и с тех пор проводятся раз в пять лет в сотрудничестве с ООН и другими соорганизаторами. 
Среди участников конференций – главы африканских государств и представители международных 
организаций, конференция служит ценным форумом для совместного определения общих проблем, 
стоящих перед Африкой и поиска путей их решения. 
 
Мне хотелось бы пожелать предстоящей конференции, чтобы дискуссии сфокусировались на 
конкретных мерах, которые дадут дорогу молодому поколению в реализации всех предлагаемых 
стратегий. Очень важно именно сейчас принять меры, которые будут направлены на прерывание 
порочного цикла нищеты и плохих условий жизни, который повторялся из поколения в поколение. 
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Я верю, что когда молодое поколение найдёт возможность и силы для улучшения условий своей 
жизни, это сможет привести к постепенному, но надёжному устойчивому улучшению жизни всех 
поколений. 
 
TICAD постоянно оказывала содействия развитию человеческих ресурсов через расширение 
доступа к начальному образованию, поддержку учебных центров и профессионально-техническую 
подготовку. Хотел бы сделать важное предложение, состоящее в том, чтобы, основываясь на уже 
имеющихся перечисленных достижениях в работе по подготовке кадров, сделать одним из опорных 
направлений деятельности TICAD Программу партнёрства молодёжи Африки. Это поможет 
взрастить молодые таланты, которые сыграют наиважнейшую роль в построении достойного 
будущего континента. 
 
Я бы также хотел призвать к созданию специальной молодёжной структуры, которая бы занималась 
продвижением обменов между представителями молодого поколения африканских государств, 
Японии, а также стран всего остального мира; она могла бы стать платформой преодоления 
критических проблем не только Африки, но и других континентов планеты. Этот, 2008-й год 
является Годом японо-африканских обменов. Мне бы очень хотелось надеяться на то, что 
мероприятия этого Года обменов станут отправной точкой к организации программ регулярного 
обмена между молодёжью и студентами Японии и Африки. 
 
 
Создание инфраструктуры поддержания мира 
 
На самом пике холодной войны, думая о том, как снизить напряжённость и предотвратить 
дальнейшую эскалацию гонки вооружений, я призвал к проведению саммита лидеров сверхдержав 
и вплотную занялся народной дипломатией, через которую граждане разных стран смогли 
организовать процессы диалога и обмена. В то время, когда помимо конфронтации между США и 
СССР, напряжённость между Китаем и Советским Союзом была на самом критическом уровне 
(1974–1975 гг.), я посетил все эти три страны как частное лицо, встретившись, помимо многих 
других деятелей, с премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем (1898–1976), советским премьером 
Алексеем Косыгиным (1904–1980) и госсекретарём США Генри Киссинджером. Посредством таких 
усилий я надеялся навести мосты во имя будущего улучшения отношений между странами. 
 
Поступая так, я был убеждён, что предотвращение ядерного конфликта, который бы нанёс 
непоправимый урон всему человечеству, должно быть осуществлено любой ценой. Следовало 
положить и конец войнам, разделяющим мир и приносящим людям бесчисленные страдания. С 
окончанием холодной войны, несмотря на то, что угроза полномасштабных ядерных военных 
действий отодвинулась, мы теперь столкнулись с новыми и возрастающими опасностями 
распространения ядерного оружия.  
 
В моих «Мирных предложениях» 2007 года я призывал к переходу к системе международной 
безопасности, не опирающейся на ядерное оружие. В этой связи я предложил создать 
международное агентство по ядерному разоружению, которое было бы призвано обеспечить 
добросовестное выполнение существующих юридических обязательств государств по ядерному 
разоружению. 
 
Достижение консенсуса в международном сообществе о безусловной незаконности ядерных 
вооружений имеет такое же существенное значение, как сама ликвидация ядерного оружия. В 
качестве одного из звеньев кампании, направленной на это, я бы отметил призыв канадской 
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Пагуошской группы к созданию в Арктике зоны, свободной от ядерного оружия, который 
прозвучал в августе 2007 года. SGI, как организация, твёрдо выступающая за мир без ядерного 
оружия, высказала свою поддержку этой инициативе, следуя духу Декларации о запрещении 
ядерного оружия, сделанной Дж. Тодой в 1957 году. 
 
Северный Ледовитый океан занимает стратегическое геополитическое положение со времён 
холодной войны, когда атомные подводные лодки флотов западного и восточного блоков получили 
возможность ходить подо льдами Арктики со зловещим грузом баллистических ракет. Если в 
результате глобального потепления арктические льды уменьшатся в площади или же вообще станут 
исчезать в летние месяцы, это может дать толчок к дальнейшему увеличению военного присутствия 
в регионе. Может назреть международный конфликт интересов в развитии транспортной 
инфраструктуры, эксплуатации морского дна и разработки иных ресурсов между странами 
бассейна Арктики. По этой причине существует безотлагательная насущная потребность запрета на 
военную деятельность в регионе, создания системы правового регулирования защиты Арктики, как 
общего наследия всего человечества, и создания зоны, свободной от ядерного оружия. 
 
Договор об Антарктике 1959 года наложил запрет на любую деятельность военного характера на 
самом южном континенте планеты. В документе отдельно обозначен чёткий запрет на такую 
деятельность, как проведение ядерных взрывов и сброс радиоактивных отходов на территориях 
южнее 60-й параллели. После этого было подписано ещё пять региональных договоров, 
запрещающих разработку, производство, владение, перевозку, получение, испытания и 
использование ядерного оружия, и зоны, свободные от ядерного оружия существенно расширились, 
включив в себя Латинскую Америку, Карибский бассейн, южную часть Тихого Океана, Юго-
Восточную Азию, Африку и Центральную Азию. 
 
Эти безъядерные зоны, охватывающие большую часть суши южного полушария, явились заслоном 
против распространения ядерного оружия в обозначенных регионах. Более того, они послужили 
хорошим примером для объявления ядерного оружия вне закона. Вместе с Монголией, заявившей о 
безъядерном статусе в 2000 году, порядка 100 стран, то есть больше половины правительств на 
планете, подписали договор о зоне, свободной от ядерного оружия, признав тем самым точку 
зрения, состоящую в том, что разработка и использование ядерного оружия должно быть вне 
закона с точки зрения международно-правовых норм. 
 
Поэтому выражаю надежду на то, что процесс создания новых безъядерных зон получит 
продолжение, поскольку это будет подкреплять тенденцию к признанию противозаконности 
ядерных арсеналов уже в рамках всего человечества и приведет нас, в конечном счёте, к принятию 
всемирной Конвенции по ядерному оружию, запрету на его разработку, приобретение, владение и 
использование. 
 
Как шаг в этом направлении, я хочу призвать к выработке, под эгидой ООН, международного 
договора, который бы запретил использование в военных целях региона Арктики и объявил его 
зоной, свободной от ядерного оружия. Япония, в сотрудничестве с другими государствами и 
гражданским обществом, должна, во имя движения к всеобщему безъядерному миру, проявить 
инициативу в таком начинании, как страна, испытавшая ужасы ядерной войны и имеющая в основе 
своей государственной политики три безъядерных принципа – не владеть, не разрабатывать и не 
допускать на свою территорию ядерное оружие. 
 
Я верю, что схожий подход может оказаться эффективным и в Северо-Восточной Азии. Должны 
быть продолжены все предпринимаемые усилия в рамках шестисторонних переговоров, вплоть до 
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полного прекращения Северной Кореей своей ядерной программы. В то же время, Япония должна 
вновь подтвердить свою бескомпромиссную точку зрения по безъядерной политике и должна 
использовать максимально возможные дипломатические ресурсы для достижения ещё более 
масштабной цели – объявления зоной, свободной от ядерного оружия, всей Северо-Восточной Азии. 
 
Крайне важна мобилизация мирового общественного мнения в любой деятельности, направленной 
на сокращение и постепенное уничтожение ядерного потенциала. Исходя из такой посылки, я 
предложил объявить десятилетие действий людей всего мира, направленных на избавление 
планеты от ядерного оружия в рамках предложений по реформе ООН, которые я направил в августе 
2006 года. Такие действия множества людей по их собственной инициативе создадут энергию, 
необходимую для потенциального прорыва в решении этого вопроса. 
 
В прошлом году, в ознаменование 50-й годовщины декларации Джосэя Тоды о необходимости 
избавления от ядерного оружия, SGI начала проводить серию выставок «От культуры насилия к 
культуре мира: трансформация духовных начал человека: (“From a Culture of Violence to a Culture of 
Peace: Transforming the Human Spirit”)» в разных городах мира. Это стало конкретной инициативой, 
вновь проявленной нами в соответствии с программой ООН по просвещению людей в вопросах 
ядерного разоружения и нераспространения. Ещё с 1980 года SGI занимается организацией серии 
выставок с целью выработки у людей истинного понимания опасности, которую несёт в себе 
ядерное оружие, сотрудничая в этом вопросе с ООН и различными партнёрами среди организаций, 
представляющих гражданское общество. Мы преисполнены решимости продолжать эту 
деятельность, работая с Пагуошской конференцией и другими партнёрами, разделяющими цель 
выработки у населения планеты искреннего консенсуса в пользу запрета ядерного оружия и 
избавления от него. Мы считаем такие усилия важной составляющей нашей миссии, как буддистов, 
в продвижении идеи неотъемлемости у человека права на жизнь и уважения к нему. 
 
Моё следующее предложение в рамках построения инфраструктуры мира – это призыв к 
скорейшему подписанию международного соглашения о запрете так называемых «кассетных бомб». 
Это оружие, начинённое большим количеством поражающих элементов, которые 
распространяются на немалой площади. Эти элементы убивают и калечат людей в зоне поражения, 
а неразорвавшиеся боеприпасы продолжают представлять опасность многие годы после окончания 
вооружённых конфликтов, создавая серьёзные препятствия к послевоенному восстановлению. 
 
440 миллионов поражающих элементов уже были использованы в 24 странах и территориях, убив и 
покалечив, по оценкам, около 100 тысяч человек. Тем не менее, по имеющимся данным, 73 
государства по-прежнему продолжают накапливать кассетные боеприпасы. 
 
В 2003 году была создана Коалиция за ликвидацию кассетных боеприпасов – сеть общественных 
гражданских организаций, выступающая с призывом подписания международного договора, 
который бы запретил использование, производство и хранение кассетного (кластерного) 
вооружения. Движение получило поддержку, и в феврале 2007 года в Осло (Норвегия) состоялась 
конференция, в которой приняли участие представители более 40 правительств и гражданских 
организаций, призвав к разработке международного соглашения о запрете на использование 
кассетных бомб. По окончании конференции был начат так называемый «Процесс в Осло», 
который так же, как и Оттавский процесс, выработавший в 1997 году Конвенцию о запрещении 
противопехотных мин, объединяет заинтересованные государства и неправительственные 
организации для совместных действий. 
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Параллельно с процессом в Осло сейчас идут дискуссии по вопросам кассетных бомб в рамках 
Конвенции ООН о некоторых видах обычных вооружений, но до сих пор они не принесли какого-
либо существенного прогресса. Хотя, несомненно, желательно, чтобы в конечном итоге как можно 
больше государств стало участником данного соглашения, всё же следовало бы отдавать приоритет 
скорости процесса, чтобы подписать его уже к концу этого года, к чему и призывает «процесс в 
Осло». И, подобно тому, как Оттавский договор обрёл в течение прошедшего десятилетия такой вес 
международного гуманитарного норматива, что даже не подписавшие его страны стараются 
воздерживаться от применения противопехотных мин, мировому сообществу следует достичь 
аналогичного консенсуса и в области кассетных боеприпасов.  
 
Успех таких усилий, при серьёзной их поддержке гражданским обществом, будет иметь 
совершенно определённое позитивное влияние на процесс разоружения и в иных сферах. 
 
 
Инфраструктура поддержания мира в Восточной Азии 
 

Напоследок, мне бы хотелось обратиться к вопросу будущего японо-китайских отношений и 
созданию инфраструктуры поддержания мира в Восточной Азии. 
 
Прошло тридцать лет с момента подписания между Японией и КНР Договора о мире и дружбе. 
Премьер Госсовета Китайской Народной Республики Чжоу Эньлай озвучил свои твёрдые 
позитивные перспективы на заключение такого договора во время моей встречи с ним в декабре 
1974 года. Я всем своим сердцем поддержал это видение. Спустя месяц я встретился с 
госсекретарём США Г. Киссинджером и сообщил ему о таком желании со стороны премьера Чжоу 
и о моём самом позитивном настрое по этому вопросу. Д-р Киссинджер выразил свою поддержку 
заключению такого договора. 
 
В апреле 1975 года я снова посетил Китай и обсудил важность как можно более скорого 
заключения договора о дружбе с вице-премьером Госсовета КНР Дэн Сяопином (1904–1997), 
который, в свою очередь, передал через меня послание премьер-министру Японии Такэо Мики 
(1907–1988). Спустя некоторое время возобновились переговоры на правительственном уровне, а 
Договор был подписан в августе 1978 года, открыв новую главу в японо-китайских отношениях. 
 
С тех пор были осуществлены двусторонние обмены в самых разных областях, а экономические 
связи продолжают расти. КНР сегодня – самый крупный торговый партнёр Японии, товарооборот с 
этой страной превосходит даже показатели торговли с США, а в 2006 году было совершено более 
4,7 млн. поездок людей между двумя странами. 
 
В последнее время встречи лидеров двух стран на высшем уровне проходят на регулярной основе, 
что говорит о том, что между двумя странами установлены конструктивные отношения. В апреле 
2007 года премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао совершил официальный визит в Японию и провёл 
переговоры с премьер-министром страны, по итогам которых было принято совместное заявление 
для прессы, определившее состояние двусторонних политических отношений следующим образом: 
«Обе стороны будут прикладывать усилия по координации и сотрудничеству, и будут совместно 
искать пути решения проблем как регионального, так и глобального масштаба»30. 
 
Во время этого визита мне посчастливилось встретиться с китайским премьером, и я был глубоко 
впечатлён его точкой зрения на то, что более тесные дружеские отношения между КНР и Японией 
– это устойчивая тенденция их развития, которую разделяют народы обеих стран. 
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В декабре 2007 года премьер-министр Японии Ясуо Фукуда посетил Китай и провёл переговоры с 
Председателем КНР Ху Цзиньтао и другими руководителями страны, а в совместном заявлении по 
итогам встреч говорилось о согласованной работе по сотрудничеству в областях охраны 
окружающей среды и энергетики, а также о молодёжных обменах. 
 
Прошло уже четыре десятка лет с тех пор, как я впервые призвал к нормализации дипломатических 
отношений между КНР и Японией, и я испытываю чувство глубокого удовлетворения теми 
огромными шагами, которые Китай и Япония сделали к построению твёрдого фундамента для 
устойчивого партнёрства во имя мира, безопасности и развития Азии и всего мира. 
 
В дополнение к потеплению в китайско-японских отношениях следует отметить и процесс 
неуклонного улучшения отношений между Японией и Южной Кореей. Укрепление связей между 
тремя государствами помогло саммиту стран Восточной Азии вырасти в своём статусе до 
площадки, на которой отрабатываются новые модели и формы региональной кооперации. 
 
В ноябре 2007 года прошёл саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), на 
котором участники приняли Устав Ассоциации, содержащий такие цели как поддержание мира, 
безопасности и стабильности в регионе, уменьшение бедности, а также сохранение в Юго-
Восточной Азии статуса безъядерной зоны. На этой же встрече государства – участники АСЕАН 
приняли проект по созданию Экономического сообщества АСЕАН до 2015 года. 
 
Я убеждён, что если Китай, Южная Корея и Япония, совместно со странами АСЕАН, будут 
продолжать настойчивые усилия в сторону кооперации и координации, станет возможным 
построение устойчивой консолидированной инфраструктуры для поддержания мира в Восточной 
Азии. 
 
С 2007 года японское правительство инициировало пятилетнюю программу приглашения 6000 
представителей азиатской молодёжи, преимущественно из Китая, Южной Кореи и стран АСЕАН на 
обучение в Японии. Будучи одним из самых твёрдых сторонников развития молодёжных обменов в 
регионе, я возлагаю большие надежды на успех этой программы. И я бы желал, чтобы такая 
возможность углубления взаимопонимания и дружбы также стала и шансом для молодёжи 
Восточной Азии развить в себе общность понимания и ответственность перед общим будущем. С 
такой целью, на мой взгляд, было бы целесообразно включить в эту программу приглашение 
сотрудников агентств ООН, чтобы участники программы могли ближе познакомиться с их работой 
и вместе обсудить вопросы экологии и проблемы разоружения с глобальной точки зрения.   
 
Будущее человечества полностью лежит на плечах у молодого поколения – такое мнение разделяют 
абсолютно все лидеры и эксперты, с которыми мне довелось встретиться и провести диалоги. 
 
Джосэй Тода отмечал: «Новый век будет создаваться силой и страстью молодого поколения». 
Следуя духу и букве этого завета, члены SGI дают дорогу молодёжи во всех начинаниях, чтобы 
никогда не иссякли возможности для раскрытия бесконечного потенциала её солидарности для 
решения самых насущных и комплексных вопросов, стоящих перед людьми на нашей планете.  
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