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Удар финансового кризиса, который, как считают специалисты, происходит раз в сто лет, и 
который начался с неплатежей на субстандартном ипотечном рынке в Соединённых Штатах и 
банкротства инвестиционного банка Леман Бразерс теперь распространился, охватывая весь мир.  
 
Кризис неизбежно вызывает ассоциации с кошмаром 1930-х годов, когда сильная экономическая 
депрессия подготовила почву для неистового пожарища Второй мировой войны. Как раз когда 
высокопоставленные политики борются, чтобы найти эффективные решения, появляются признаки 
того, что текущий финансовый хаос подрывает реальную экономику, вызывая глобальный спад и 
подстёгивая безработицу. Если мы вспомним, что Великая Депрессия разыгралась полностью 
только через два года, после того как в 1929 году произошёл крах фондовой биржи, опасность 
текущей ситуации становится ещё более очевидной. 
 
Люди имеют право жить в мире и в человеческих условиях, и с этой целью, они день за днём 
усердно напрягают свои силы. Недопустимо, чтобы основы средств к существованию людей были 
разрушены и опустошены под воздействием «цунами», которое они не могли предвидеть и которое 
произошло в сферах, слишком далёких от их контроля.  
 
Я надеюсь на то, что для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации правительства усилят 
координацию фискальной и кредитно-денежной политики, объединяя свою мудрость и 
предпринимая немедленные и необходимые действия.  
 
Главная причина кризиса восходит к необузданному господству спекулятивных финансовых 
активов, масштаб которых в разное время оценивался как превышающий в четыре раза совокупную 
стоимость мирового ВВП. Финансовые рынки, истинная функция которых должна состоять в 
поддержке и содействии другим видам экономической деятельности, пробились в центр арены; 
дилеры и торговцы, которые прямо преследуют цель получения дохода и прибыли, часто 
совершенно не задумываясь о воздействии на других, стали знаменитыми звёздами этой эпохи. 
Безмерная алчность современного капитализма – широко зарегистрированное явление. 
 
Как я указывал в ряде своих предложений, самый глубокий корень кризиса – нездоровая 
концентрация на абстрактном и, в конечном счёте, иллюзорном показателе богатства – наличности. 
Это – основная патология современной цивилизации. Можно было бы образно заявить, что 
надежды, которые люди возлагали на неидеологизированный мир постхолодной войны, исчезли в 
глумящейся утробе всепоглощающей Маммоны.  
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Наличные деньги сами по себе – это клочки бумаги и кусочки металла и, с совсем недавнего 
времени, биты электронной информации, которые управляют рыночной экономикой – конечно, 
фактически не имеет полезной ценности; у неё есть только меновая стоимость. И меновая 
стоимость стоит на фундаменте понимания и соглашения между людьми; по существу, любая 
валюта является абстрактной и безымянной. Финансовые рынки лишают её любой значащей связи 
с конкретными (и поэтому имеющими предел) товарами и услугами; таким образом, как объект 
человеческого желания, она не имеет никаких реальных или обязательно присущих ей пределов. И 
в этом – специфическая особенность, роковая патология, нашей концентрации на наличности. 
 
Непрерывная погоня за эффективности ради увеличения прибыли, наряду с неустойчивостью валют, 
без реальных экономических оснований – эти два элемента действительно представляют собой 
состояние рыночных экономик, которые развились вокруг оси освобождённой хозяйственной 
деятельности людей. Именно это привело экономиста Кацухито Иваи к выводу о 
«фундаментальной несовместимости» [1] эффективности и стабильности не только на финансовых 
рынках, но и в рыночной экономике вообще. 
 
 
Дух абстрактности 
 
Вскоре после окончания Второй мировой войны  
французский философ Габриэль Марсель 
опубликовал проницательный анализ в эссе, 
названном «Дух абстрактности как фактор 
войны». Он заключил, что в то время как 
способность развивать и управлять 
абстрактными понятиями обязательна для 
человеческой интеллектуальной деятельности, 
получающиеся абстракции в конечном счёте не 
применимы к реальности. Таким образом, идею 
«человека», например, в некотором смысле 
следует понимать как выдумку. 
Действительность состоит в том, что мы – 
женщины или мужчины, японцы или 
американцы, старше или младше, происходим 
из неких, специфических для каждого, мест.  
 
Чем больше внимание, с которым мы 
наблюдаем людей, тем больше мы приходим к 
осознанию их как индивидуальных и 
уникальных личностей. Это – мир конкретной 
действительности. Любое обсуждение «людей» или «человечества», которое не сможет полностью 
принять во внимание эти различия, приведёт к появлению абстрактных понятий, которые будут 
жить собственной жизнью.  
 
Марсель использует термин «дух абстрактности», чтобы определить чрезвычайно разрушительный 
процесс, которым наши концепции о вещах отделяются от конкретных реальностей. Он отмечает, 
например, что участвовать в войне можно только, если мы сначала отрицаем индивидуальный 

 
Габриэль Марсель 
 
Габриэль Марсель (1889–1973) – французский 
философ, обращённый в римский католицизм в 
1929 году. Находясь под большим влиянием 
философских работ Сёрена Кьеркегора (1813–
1855), Марсель стал ведущим христианским 
экзистенциалистом. В отличие от других 
экзистенциалистов его времени, он полагал, что 
«сущность предшествует существованию», и это 
сформировало основу его понимания 
человеческого достоинства. Марсель утверждал, 
что врождённые идеи не посредничают первому 
контакту с миром и, в результате он 
рассматривал философию как личное отражение 
общества, а не как систему абстракций и 
формул. Он подчёркивал, что философам 
необходимо заниматься своей средой и людьми, 
отмечая важность диалога с глазу на глаз. 
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характер и гуманность противника – сводя его или её к абстрактному понятию, такому как фашист, 
коммунист, сионист, исламский фундаменталист, и т.д. Марсель пишет:   
 

[К]ак только от меня требуют... участия в военной акции против 
других людей, к уничтожению которых я обязуюсь быть готовым, 
так сразу же к меня утрачивается сознание индивидуальной реальности 
существа, которое я могу оказаться вынужденным убить. Для того, 
чтобы сделать из него козла отпущения, необходимо конвертировать   
его в некую абстракцию... [2]  

 
Без этого вида редукционизма, невозможно было бы оправдать или найти смысл участия кого-то в 
войне. 
 
Другими словами, дух абстракности не является нейтральной ценностью. Марсель отмечает, что 
ему присущ «неизменно эмоциональный характер» [3] с ресентиментом, то есть страстью, в своей 
основе, являясь «своего рода покушением на... целостность реальности». [4] Таким образом, как 
только люди преобразованы в абстрактные понятия, их можно рассматривать как бесполезных и 
плохих, даже как кое-что вредное, что нужно уничтожить. Люди, с обилием их человечности, 
больше не существуют.  
 
Как выразился сам Марсель, «дух абстрактности существенным образом проистекает из эмоций и, 
наоборот, страсть создаёт абстрактное».[5] По этой причине он отмечал, что его «философия, 
рассматриваемая в динамическом аспекте, предстаёт в целом как неутомимая борьба, ведущаяся 
без передышки против духа абстрактности».[6] 
 
Возвращаясь снова к нынешнему финансовому кризису, мы должны спросить, не были ли мы 
захвачены, как общество, этим духом абстрактности. Не стали ли мы жертвой подобного Медузе 
колдовства относительно абстрактного и анонимного мира наличности, потеряв нашу важнейшую 
человеческую способность рассматривать такой факт, что, несмотря возможную необходимость её  
функционирования для общества, денежные средства – это не что иное, как соглашение, своего 
рода виртуальный мир?  
 
Культ денег идёт за пределы просто материального желания. Он завлекает в ловушку и 
гипнотизирует нас, заманивая нас в такие способы действия, которых мы иначе бы избегали. 
Например, корпорация, которая теряет из виду её социальную ответственность и служит только 
частным интересам её акционеров – их настойчивому требованию конъюнктурной прибыли –
низведёт ко второстепенной или даже третьестепенной важности её конкретные связи с реальным 
миром реальных людей, будь они управленцами, служащими, клиентами или потребителями. Во 
всём мире мы слышим полные раскаяния голоса добросовестных в других отношениях деловых 
людей, которые почувствовали, что у них нет никакого выбора, кроме как играть эту неприятную 
роль. 
 
Действительно, финансово-централизованная глобализация воспроизвела таких людей в большом 
количестве. Пойманные в ловушку духом абстрактности, мы потеряли из виду факт, что наша 
подлинная человечность существует только в полной массе нашей индивидуальности. В большей 
или меньшей степени все мы стали «экономическим человеком» (Homo economicus), неспособными 
к признанию любой ценности кроме денежной. 
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Люди всюду, похоже, находятся во власти ощущения клаустрофобной беспомощности – ощущения, 
которое углубляется в прямой пропорции с прогрессом глобализации. Это, по моему мнению, – 
неизбежный результат высокомерия и самомнения, которые преследуют прибыль без оглядки, 
предполагая, что человеческое общество может продолжить существование даже когда оно 
разрушает естественную и культурную окружающую среду. Мы игнорируем в нашей опасности 
бессмертные слова Хосе Ортеги-и-Гассета (1883–1955) относительно неотъемлемого единства 
наших жизней и нашей окружающей среды: «Я есть сам плюс условия, в которых я нахожусь, и 
если я не сохраню их, я не смогу спасти себя». [7]  
 
Конечно, «экономический человек» – продукт курса, который внутренне присущ капитализму. Чем 
более «ориентирована на теорию» форма проповедуемого капитализма, тем сильнее мы – в нашем 
качестве как акционеры, менеджеры и служащие, клиенты и потребители – вынуждены следовать 
этому курсу. Если мы не сделаем так, мы, по крайней мере, в ближайшей перспективе, понесём 
потери. 
 
Роберт Б. Рейч, министр труда во время правительства американского президента Билла Клинтона, 
в течение некоторого времени предупреждал относительно ловушек «новой экономики». В его 
недавней работе «Суперкапитализм: Преобразование бизнеса, демократии и повседневной жизни», 
он собирает воедино многогранные аспекты нашей индивидуальности в наши соответствующие 
роли как инвесторов и потребителей, и как граждан. Он пишет: «Неудобная правда состоит в том, 
что у большинства из нас присутствуют одновременно два соображения: Как потребители и 
инвесторы мы хотим выгодных сделок. Как гражданам нам не нравятся многие из социальных 
последствий, которые вытекают из этого». [8]  
 
Решающая проблема состоит в том, чтобы сохранить надлежащий баланс, чтобы возвратить нашу 
человеческую цельность. Но при суперкапитализме «потребители и инвесторы получают власть; 
граждане её теряют». [9] Интересы капитализма имеют приоритет перед интересами демократии. 
 
Господство денежно-кредитных интересов обострило отрицательные аспекты капитализма, такие 
как глобальное неравенство в доходах, нестабильные рынки труда и разрушение окружающей 
среды. Но и это ещё не всё. Продолжающийся финансовый и экономический спад вызвал серьёзные 
сомнения в том, что обычно считается положительным аспектом капитализма – его способность 
создавать богатство, поскольку созданное богатство часто оказывалось иллюзорным.  
 
Процессы глобализации, поддерживаемые отменой госконтроля и технологическими новациями, 
столкнулись с жестокой обратной реакцией в виде глобального спада. Теперь очевидно, что вера в 
свободную конкуренцию и рынки, которые решат все проблемы, была утрачена; ничто в мире не 
является так чётко предопределённым.  
 
Глобальная финансовая система требует некоторых основ регулирования, и именно в этом 
правительства и политические процессы должны играть главную роль. Политические лидеры 
должны применить свои таланты к большей пользе и с широкой и беспристрастной перспективой. 
Мы нуждаемся в быстрых и смелых мерах, таких как оказание финансовой и экономической 
поддержки и укрепление систем социальных гарантий, чтобы ответить на драматически резкий 
спад в корпоративной деятельности и сопутствующее повышение безработицы. 
 
Особенно важно иметь в виду глобальные размеры бедности, которая отнимает у людей 
возможности достойной и значимой работы. Такая работа является основополагающей 
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деятельностью человека; на ней держатся цель и надежда, которые жизненно важны для личного 
удовлетворения и социального процветания. Мы должны направить всю нашу энергию на решение 
этой критической проблемы.  
 
В то же самое время, мы должны полностью учесть урок 1930-х годов, когда чрезмерное доверие к 
государственному контролю сплелось с восхождением фашизма. И именно в этом также смысле, я 
полагаю, мы должны принять близко к сердцу предупреждение Марселя против опасностей духа 
абстрактности.  
 
 
«Победители» и «проигравшие» 
 
В Японии такие выражения, как «стратифицированное общество» (kakusa shakai) и «побеждающая 
команда (kachigumi) и проигрывающая команда (makegumi)» стали популярными для описания 
отрицательных эффектов глобализации. 
 
Мы должны, однако, сознавать, что такой язык имеет пристрастие рисовать разные явления одной и 
той же кистью, скрывая мир конкретной действительности и пороча отдельные усилия людей. Эта 
терминология является далеко отчуждённой от реальности жизни людей, которые пробуждаются к 
борьбе и преодолению тех многих препятствий, преподнесённых суровыми социально-
экономическими условиями.  
 
Ни победа, ни поражение не являются постоянным состоянием, и относить людей к категории 
«победителей», и «проигравших», что составляет существующую тенденцию в Японии, означает 
судить обо всём с точки зрения доминирующего экономического превосходства. Такие термины 
совершенно не способны принять в расчёт всю полноту нашей индивидуальности.  
 
Общество переполнено бесчисленными примерами людей, которые живут устойчиво спокойной 
жизнью, ни ликующих по поводу своих триумфов, ни удручённых своими неудачами, тех, кто 
остаётся беспристрастными к похвале или критике других. Когда с большой частотой используется 
термин, который предполагает в единственной фразе подвести итог таких сложных реальностей, он 
имеет склонность порочить ценность и достоинство отдельных людей и вылить ушат холодной 
воды на их умение храбро и изобретательно справляться с проблемами. 
 
Мы должны остерегаться превращения в описанных Марселем «слабых умов», которые видят 
внешние события как «нечто подобное Страшному суду в миниатюре», [10] прочитывая в них 
сообщения об искуплении или апокалипсисе. Это означает отвернуться от гуманизма, отказаться от 
автономии, и, даже можеть статься, открыть путь к насилию.  
 
В системе экономического и денежно-кредитного доминирования, где человеческая ценность 
измеряется единственным критерием материального богатства и дохода, в принципе невозможно 
никакое осознание достаточности или удовлетворения. В середине 1990-х журналист Роберт 
Самуэльсон писал о появляющейся неудовлетворённости, которая наполняла американское 
общество даже тогда, когда его экономика была на высоте. [11] Постоянное присутствие 
неудовлетворённости и зависти превращает общество посредстом отрицательных страстей в 
застойное.  
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Излишки идеологии 
 
Здесь мне вспомнились сердечные слова моего покойного друга Чингиза Айтматова, великого 
киргизского писателя-романиста, который скончался в прошлом году. Отвечая на мою просьбу 
поделился с читателями своим отцовским советом, он сказал: 
 

Я советовал бы молодым людям не ожидать слишком многого  
от социальной революции. Революция – это насилие и бунт,  
коллективное безумие. Это массовое насилие, которое приносит  
огромное страдание всему обществу, людям или нации...  
Я бы советовал им искать возможности бескровного развития,  
способы преобразования общества в свете разума. [12]  
(Перевод с английского) 

 
Когда Марсель призывал людей к тому, чтобы  
они преодолели «слабый дух», он предупреждал, 
прежде всего, против опасностей коммунизма. 
Он написал эти слова в 1951 году, когда фашизм 
был уже побеждён, но коммунизм сохранял 
свою притягательность. Он стремился наиболее 
тщательно предупредить людей против метода, 
который позволил бы дать ход действиям, 
основанным на таких абстрактных лозунгах, как 
«нечего терять, кроме своих цепей» или 
«экспроприация экспроприаторов», подстрекая 
негодование и побуждая к насилию и 
кровопролитию во имя революции. Более чем 
семидесятилетняя история подъёма и падения 
советского коммунизма красноречиво 
свидетельствует о верной проницательности 
Марселя. И один из горьких уроков этой 
истории состоит в том, как коммунизм, 
несмотря на заявляемую ненависть к системе 
ценностей материального стяжательства, 
которую символизируют деньги, оказался в 
конечном итоге неспособен преодолеть её.  
 
Для того чтобы гарантировать, что любые 
юридические или организационные меры по обузданию невоздержанности капитализма не 
останавливаются на уровне коррекции, а являются частью долгосрочного представления, нам 
абсолютно необходимо обрести новое мышление, изменение парадигмы, которые дадут 
возможность обратиться к самим основам человеческой цивилизации. 
 
Во время Великой депрессии восемьдесят лет назад, социализм – и даже коммунизм и национал-
социализм – каждый из них предложил свои собственные альтернативы капитализму, но сегодня 
нет никакого очевидного источника для такой парадигмы.  
 

 
Чингиз Айтматов 
 
Киргизский автор Чингиз Айтматов (1928–2008) 
стал видным литератором, как в России, так и в 
Кыргызстане, удостоен многих литературных 
премий в советскую эпоху. Его литература 
выражала голос меньшинства киргизских 
людей, часто отображая жизнь в обществе, где 
доминирует коллективная мысль, в то время 
критически взиравшая на статус женщин в 
традиционном обществе. Его работы «Джамиля» 
(1958), «Белый пароход» (1972), «Восхождение 
на Фудзияму» (1973) и «И дольше века длится 
день» (1980) были переведены на 
многочисленные языки. Айтматов стал 
советником советского лидера М.С. Горбачёва, 
поддерживая процесс демократических 
преобразований, известный как «перестройка». 
В 1990 году он был назначен советским послом 
в Люксембурге, а позже был посланником 
Кыргызстана в Европейском Союзе, НАТО и 
ЮНЕСКО. 
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Жак Аттали, главный советник французского президента Николя Саркози, предлагает следующий 
анализ: «Действительность очень проста: власть рынка покрывает весь земной шар. Рост власти 
денег – окончательное доказательство триумфа индивидуализма. Это – сердцевина великого 
изменения в современной истории». [13] Другими словами, абстрактная универсальность валюты и 
абстрактная универсальность человека как товара рабочей силы – две стороны одной и той же 
монеты.  
 
В той мере, в которой универсальные принципы свободы и прав человека были разработаны на 
основе того же самого индивидуализма, есть значительное совпадение между капитализмом и 
современной демократией. Таким образом, если текущий кризис – действительно кризис 
современной Западной социальной системы с капитализмом и демократией в её сердцевине, то 
становится всё более необходимым найти альтернативные универсальные перспективы и принципы 
(избегая прошлых ошибок пролетарского интернационализма). 
 
Мы должны принять общую перспективу и работать над формированием нового духа эпохи. Как 
бы там ни было, процессы глобализации достигли такого уровня, когда требуется 
фундаментальный ответ. Поучительны здесь слова Макса Вебера (1864–1920):  
 

Не идеи, а материальные и мнимые интересы, непосредственно  
управляют поведением людей. Всё же очень часто «образы мира»,  
которые были созданы «идеями», как стрелочники, определяют  
колею, по которой динамичный интерес движет действием. [14]  

 
 
Соревнование за гуманность 
 
В этой связи, я хотел бы исследовать известные идеи, изложенные президентом-основателем Сока 
Гаккай Цунэсабуро Макигути (1871–1944) в его работе 1903 года «Дзинсэй Тиригаку» («География 
жизни человека»), которая, как я чувствую, может служить новой парадигмой, чтобы вывести нас 
из существующего тупика. В частности, я хотел бы исследовать возможности, которые могут быть 
найдены в его идее «соревнования за гуманность». 
 
В заключительных главах этой работы, изданной, когда автору было только тридцать два года, 
Макигути рассмотрел грандиозное течение истории человечества и идентифицировал формы 
соревнования – военные, политические и экономические, которые преобладали в различные 
периоды.  
 
Они не очерчены ясными и отчётливыми исторически установленными границами. Например, у 
экономического соревнования часто есть военная подпорка, и наоборот это также верно. Другими 
словами, эти различные формы соревнования накладываются и переплетаются по мере того, как 
они подвергаются постепенному преобразованию. Если мы последуем за этим процессом – 
осторожно и в то же время смело, то траектория развития человечества обретёт вполне ясный вид.  
 
Макигути завершает книгу призывом к нам нацелиться на занятие тем, что он назвал 
соревнованием за гуманность. Он сделал этот вывод не с надисторической перспективы, а, скорее, 
прослеживая внутреннюю логику исторического развития. Макигути описывает это соревнование 
таким образом:  
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Достигнуть целей, которые иначе достигались бы военной, или  
политической силами, с помощью неосязаемой власти, которая  
естественно приводит в действие моральное влияние; другими  
словами, быть уважаемым, а не тем, кого боятся. [15] 

 
Мне вспоминается здесь не что иное, как понятие «мягкой силы» («soft power»), которое было 
сформулировано Джозефом С. Наем – профессором Гарвардского университета, с которым я имел 
честь встречаться несколько раз, как «способность получить то, что Вы хотите, через 
привлекательность, а не путём насилия». [16]  
 
Есть и аналогии с понятием «взаимовыгодного мира» («Win-Win World»), выдвинутым 
американским футуристом Хейзел Хендерсон и взглядами Макигути, которые выражены в 
следующем отрывке:  
 

Важно то, что нужно отложить эгоцентричные побуждения, борясь 
за сохранение и улучшение не только своей собственной жизни, но  
также и жизни других. Иными словами, нужно найти способ, согласно  
которому, совершая поступки ради других и принося пользу другим  
людям, человек приносил бы пользу и самому себе. [17]  

 
Я совершенно убеждён, что теперь для нас настало время, спустя сто лет после того, как это было 
первоначально предложено, обратить наше внимание на соревнование за гуманность как на 
руководящий принцип для новой эпохи. 
 
Первая причина состоит в том, что социальная справедливость и равенство, предложенные 
социализмом как противоядие от болезней капитализма, действительно имеют глубокие корни в 
гуманистических принципах. Этим идеалам нельзя позволить погибнуть вместе с системной 
неудачей коммунизма. Поступить так означало бы обречь на полное забвение одно из решающих 
событий двадцатого века – то, как социалистическое движение обрело преданность очень многих 
людей, особенно молодёжи, на таких больших просторах планеты.  
 
Остаётся тогда вопрос: почему, если социализм наполнен обоснованными принципами, он вообще 
потерпел неудачу как система. Здесь полезно сослаться на проницательность Макигути: «Когда 
свободной конкуренции создаются препятствия воздействием естественных или искусственных 
причин, это приводит к стагнации, застою и регрессу». [18] Неудача социализма может быть 
объяснена неспособностью должным образом принять во внимание важность соревнования как 
источника энергии и жизнеспособности. Была слишком оптимистическая вера в то, что, если мы 
сможем просто устранить социальные классы и создать правильные условия, то неизбежно 
возникнет истинно гуманное общество. 
 
Свободная конкуренция, подстёгиваемая необузданными побуждениями эгоизма, может 
опуститься до некоего вида социального дарвинизма, в котором сильный паразитирует на слабом. 
Но соревнование, проводимое в рамках соответствующих правил и соглашений, порождает 
энергию индивидуальных людей и оживляет общество.  
 
В этом состоит ценность соревнования за гуманность. Как концепция, оно вынуждает нас 
противостоять конкуретной реальности, гарантируя, что оно проводится твёрдо на основе 
гуманных ценностей, таким образом ясно показывая синергетическую реакцию между 
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гуманитарными заботами и соревновательными энергиями. Это именно то, что делает 
правомочным гуманитарное соревнование стать ключевой парадигмой для двадцать первого 
столетия.  
 
Крайне важно здесь, чтобы мы учитывали предупреждение Габриэля Марселя всегда держать 
твёрдо в поле зрения конкретную реальность. Люди, которые, с их нетерпением и высокомерием, 
думают, что они знают все ответы и готовы предложить великий план, по которому должна 
двинуться история человечества, пали жертвой негативных аспектов духа абстрактности. 
 
Бывший советский президент Михаил Горбачёв предупреждает, что это – один из больших 
духовных уроков двадцатого века. Он приводит много примеров, в том числе такое предвидение 
всемирно известного оперного певца Фёдора Шаляпина (1873–1938):  
 

Беда же была в том, что наши российские строители никак не  
могли унизить себя до того, чтобы задумать обыкновенное  
человеческое здание по разумному человеческому плану, а  
непременно желали построить «башню до небес» –  
Вавилонскую башню!.. Не могли они удовлетвориться  
обыкновенным здоровым и бодрым шагом, каким человек идет  
на работу, каким он возвращается домой, – они должны рвануться  
в будущее семимильными шагами. 
 
«Отречёмся от старого мира» – и вот надо сейчас же вымести старый  
мир так основательно, чтобы не осталось ни корня, ни пылинки. И  
главное – удивительно знают все наши российские умники. Они знают,  
как горбатенького сапожника сразу превратить в Аполлона  
Бельведерского, знают, как научить зайца зажигать спички; знают, что  
нужно этому зайцу для его счастья; знают, что через двести лет будет  
нужно потомкам этого зайца для их счастья» [19]  

 
Этот лирический отрывок даёт живое описание чудовищной карикатуры, в которую попадают 
люди, соблазнённые духом абстрактности, непреодолимая пропасть между их идеями и 
реальностями жизни простых людей. Когда мы позволяем нематериализованным идеям отвлечь нас 
и увести от этого мира конкретной действительности, мы заканчиваем тем, что платим 
неожиданную и тяжёлую цену. 
 
Абстракции идеологии могут даже разбить узы любви между родителем и ребёнком. В моём 
диалоге с Чингизом Айтматовым он включил позорный эпизод из сталинистской эры о Павлике 
Морозове, мальчике, который донёс на своего отца советским властям о его симпатиях к кулакам 
(богатым крестьянам, сопротивляющимся коллективизации). Его отец был арестован и умер в 
тюрьме, и сам Павлик был убит его разъярёнными родственниками. Власти, однако, прославляли 
этого мальчика как героического социалистического юношу, одобряя его как образец и воздвигая 
памятники в его честь.  
 
 
Внутренняя всеобщность 
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Габриэль Марсель был одинаково щедр в своём критическом анализе индустриальной, 
механизированной цивилизации, как она представлена Соединёнными Штатами: «Факт 
таинственный и одновременно глубоко значимый состоит в том, что в мире, являющемся сегодня 
нашим миром, нигилизм стремится принять технократический характер, а технократия неизбежно 
оказывается нигилистичекой». [20]  
 
Спустя половину столетия, мы можем вообразить, как бесстрастно Марсель поместил бы скальпель 
в горстку сверхбогатых, пребывающих в погоне за массивной прибылью с помощью 
высокотехнологичных финансовых инструментов. Те, кто поглощён валютно-монетарными 
абстракциями, остаётся безразличным к тяжёлому положению бедных. Процветание, утверждённое 
на отрицании своих соседей, непростительно и, в конечном счёте, нежизнеспособно. 
 
В «Мирных предложениях», написанных двадцать лет назад, когда ещё существовал Советский 
Союз, я пояснял, что наш подход к всеобщим перспективам и принципам не должен быть внешним 
и трансцендентным, но должен быть имманентным, внутреннее присутствующим. Эта перспектива 
приветствовалась и поддерживалась многими интеллектуалами во всём мире. 
 
Всеобщность, провозглашаемая идеологией и наличностью, производит коррозийный эффект на 
реальных людей в реальном обществе именно потому, что идеология и наличность являются 
внешними и трансцендентными продуктами духа абстрактности. Напротив, перспективы и 
принципы, которые составляют то, что я именую как «внутренняя всеобщность», глубоко 
укоренены в мире конкретных реальностей и могут быть развиты только изнутри. Действительно 
важные вопросы всегда находятся близко под рукой, в наших реально осязаемых и текущих 
обстоятельствах.  
 
Новый перевод на японский язык Братьев Карамазовых Достоевского стал бестселлером в Японии  
несколько лет назад, он зажёг подлинный интерес к русскому классику. В одном из мест книги 
атеист среди братьев, Иван, обращается к своему младшему брату Алёше со следующими словами: 
 

Я тебе должен сделать одно признание, – начал Иван: – я  никогда   
не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то  
по-моему и невозможно любить, а разве лишь дальних.[21]  

 
Это, конечно, ирония, авторский приём для того, чтобы подчеркнуть, насколько меньшее мы 
чувствует сопротивление в отношении любви к отдалённому и абстрактному объекту. Любовь даже 
близко не так же легка, когда подразумеваемый человек рядом и в некотором смысле несовместим.  
 
Любовь к таким людям требует определённой духовной борьбы, которая занимает всё наше 
существо, драматическое metanoia, или превращение души, которого требовала Нагорная 
проповедь в Новом Завете. Отдельный конкретный человек, реально присутствующий перед тобой, 
в этом смысле, является лакмусовой бумагой, в которой выявляется истинность твоей любви к 
человечеству.  
 
Наша неспособность любить наших ближних – это парадокс Ивана и ирония. Своим учением о том, 
что «пример [просветления] одного человека равным образом значим для всех живых существ», 
[22] Буддизм предупреждает нас против ловушек, которые сопровождают дух абстрактности.  
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В этом контексте метод, принятый Макигути в «Дзинсэй Тиригаку» («География жизни человека»), 
заслуживает нашего тщательного внимания. Это очевидно из самого названия. По сравнению с 
географией природы или даже географией населения, «география человеческой жизни» предлагает 
мир конкретной действительности, включающей политику, экономику, культуру, образование, 
религию, и т.д. – границы деятельности человека в их полной глубине и изобилии. Макигути 
цитирует слова влиятельного японского мыслителя середины девятнадцатого века по имени Ёсида 
Сёин  (1830–1859): «Люди не существуют отдельно от земли. События неотделимы от людей. Если 
мы желаем обсудить дела людей, мы должны сначала тщательно исследовать географию». [23]  
 
Ещё более важно то, что подход Макигути имеет глубокие корни в некоторой внутренней 
всеобщности, о которой я говорю, с которой мы твёрдо вступаем в существующие условия 
местного сообщества и стремимся развить всё более широкие перспективы с этой отправной точки. 
Для него условия огромных пространств Земли в большинстве случаев различимы и на крошечном 
участке земли (буквально, «размером с лоб кошки»). В этом смысле схемы обширных и сложных 
явлений географии мира могут быть объяснены на примерах единственного города или сельского 
поселения. [24] 
 
Если мы обратим тщательное внимание на специфические особенности, присутствующие даже на 
крошечном участке земли, наблюдая и анализируя их в процессах жизни там, мы можем 
приобрести способность понять особенности всей страны или даже мира.  
 
Макигути пприводит следующую историю о политическом деятеле раннего периода Эдо Дои 
Тосикацу (1573–1644), чтобы проиллюстрировать, как наша осведомлённость может быть 
расширена и детализирована, исходя из и основываясь на конкретных примерах. Однажды, Дои 
поднял выброшенный кусочек китайского шёлка и вручил его одному из своих слуг-самураев. 
Многие смеялись над этим, казалось бы, незначительным жестом. Несколько лет спустя, когда Дои 
спросил самурая об этом кусочке шёлка, тот предъявил его, тщательно сохранённым. Дои похвалил 
самурая и увеличил его ежегодное жалование на 300 коку (стандартная единица богатства в Японии 
в то время). Дои тогда объяснил свои действия:  
 

Эта ткань была произведена китайскими фермерами, которые  
выщипали листья тутового дерева, чтобы выращивать тутовых  
шелкопрядов и спрясть нить. Затем шёлк перешёл в руки китайских  
торговцев, пересёк морем большое расстояние, чтобы достигнуть  
Японии, прошёл через руки людей Нагасаки, был куплен торговцами  
в Киото или Осаке, и, наконец, достиг Эдо [современный Токио].  
Нельзя не быть поражённым огромным человеческим усилиям,  
благодаря которым он достиг нас, и, таким образом, выбросить это,  
как ничего не стоящий клочок, – ужасная вещь, заслуживающая  
упрёка небес. [25] 

 
Эмпатически соединиться через кусочек ткани с жизнью фермеров, работающих с тутовым деревом 
в далёком Китае – это именно то, что я называю внутренней всеобщностью.  
 
Другими словами, вместо того, чтобы осуществить великий скачок в обширные и сложные явления 
жизни, мы должны начать с конкретных реальностей крошечного участка земли, где мы сейчас 
находимся. Только обращая неустанное внимание на земную реальность, мы сможем свободно 
направить наши мысли и ассоциации к большим величинам. Если мы разовьём такое новое и 
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жизненное воображение, острую чувствительность к повседневной жизни и к само́й жизни, то мы 
будем в состоянии чувствовать не только близких друзей, но даже и жителей отдалённых земель, 
которых мы никогда не встречали – и даже культуры и продукты тех земель – как близкие.  
 
Для человека, который развил эти способности, война, которая разоряет землю и губит жизнь, 
является только ненавистной. И всё же яркие примеры здравого гуманизма, имеющего глубокие 
корни в великой земле, могут проявиться в любое время или в любом месте, даже на поле битвы, 
как это иллюстрирует следующая история. 
 
В начале Русско-японской войны (1904–1905 гг.) два русских солдата были захвачены в плен. Это 
был первый такой случай, и они были выставлены напоказ, чтобы все могли их видеть. Среди 
японских солдат, однако, были некоторые, кто не хотел участвовать в этом. Когда командир роты 
спросил о причине, один из солдат ответил: «В прошлом в моей родной деревне, я был мастером. 
Когда я надел свою униформу, я стал борцом за свою страну. Я не знаю, что за люди эти мужчины, 
но даже при том, что они наши враги, они тоже солдаты, сражающиеся за свою страну. Сейчас им 
не повезло в том, что они захвачены, и для них должно быть несчастьем то, что их водят из одного 
места в другое, делая из этого зрелище. Я очень сожалею о них и не имею никакого желания 
продолжать далее оскорблять или унижать их, тараща на них глаза». [26]  
 
Я приводил этот эпизод в лекции, которую я читал в Университете Бухареста, в Румынии, в 1983 
году. Фундаментом сочувствия японского солдата является его чувствительность к повседневной 
жизни как мастера. Это здоровое понимание повседневной жизни и присущей ей гуманности может 
преобразовать даже иноземного врага в ближнего.  
 
Аналогичным образом любовь которых к человечеству хорошо показана Достоевским в «Записках 
из Мёртвого дома», когда политические ссыльные были в среде сибирских крестьян не плохими 
людьми, которых следовало избегать и презирать, а соседями. Эти крестьяне отказались 
рассматривать ссыльных как преступников, вместо этого относясь к ним как к «горемыкам». 
 
Начинать с текущих и конкретных реальностей, обретая с каждым шагом новых близких по духу 
людей в расширяющейся сети человеческой солидарности – это и есть истинный путь к миру. Без 
настойчивого накопления таких усилий идеал вечного мира останется навсегда недосягаем. Чтобы 
разделить с другими такое понимание и восприимчивость, не будучи отравленным тем, что 
Марсель называет духом абстрактности, необходимо воспитывать и культивировать в себе 
внутреннюю всеобщность.  
 
Это – самое эффективное противоядие от патологий нашей эпохи. Это – наша самая надёжная 
гарантия против видов инверсии, в которой люди приносятся в жертву идеологии, когда все 
средства оправдываются достижением целей, а реальность настоящего в поиске утопического 
будущего остаётся в забвении. Я уверен, что ключ к достижению длительной эпохи, исполненной 
гуманностью, находится в стремлении к такой внутренней всеобщности.  
 
 
 
Общее будущее 
 
Я хотел бы теперь предложить некоторые конкретные предложения, основанные на понятии 
соревнования за гуманность, для того, чтобы дать ответ на текущий комплекс глобальных проблем.  
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В дополнение к глобальному экономическому спаду, мир также стоит перед переплетающимися 
кризисами изменения климата, экологической деградации, нехватки энергии и продовольствия, а 
также бедности. Если рассматривать с исторической перспективы, то текущая ситуация, кажется, 
объединяет некоторые из самых тревожных особенностей и 1930-х, и начала 1970-х годов.  
 
В 1930-х годах в ответ на Великую депрессию предпринимались усилия, чтобы достигнуть 
межправительственной координации политики, чтобы понизить тарифные барьеры и 
стабилизировать обменные курсы. Однако, такие переговоры заканчивались провалом, и каждая 
страна прибегла к протекционистской экономической политике, предназначенной только для 
защиты своих собственных интересов без учёта других. Это привело к дальнейшему усугублению 
глобального экономического кризиса, к демонстрации разрушительной природы взаимного 
недоверия, описанного в известной модели теории-игры «Дилемма заключенного». Прискорбно, 
что уроки Великой депрессии были учтены лишь по факту ужасающей трагичной Второй мировой 
войны. 
 
В первой половине 1970-х годов резкие изменения в экономической и валютной политике США, 
известной как «шок Никсона», сопровождались нефтяным кризисом. Эти годы также отмечены 
появлением ряда новых глобальных проблем. В ответ были организованы первые международные 
конференции по экологическим и продовольственным проблемам под патронажем Организации 
Объединённых Наций, и развитые страны демократического мира провели свою первую встречу 
«шестёрки» на высшем уровне в Рамбуйе, во Франции. Хотя эти события обозначили 
возникновение важных структур международного сотрудничества, которые продолжаются до 
настоящего времени, совершенно очевидно, что они не функционировали эффективно перед лицом 
противоречивых национальных интересов. Об этом свидетельствует тот факт, что проблемы, 
которые появились тогда, остаются в значительной степени нерешёнными и ныне.  
 
Сегодня мы должны действовать намного более энергично и на основе намного более широкого 
видения, чем было продемонстрировано во время кризисов прошлых десятилетий. 
 
В Соединённых Штатах, которые являются эпицентром глобального финансового кризиса, 
«изменение» было центральной темой президенской кампании недавно вступившего в должность 
президента Барака Обамы. В своей инагурационной речи он отметил, что «мир изменился, и мы 
должны измениться вместе с ним.... То, что требуется от нас теперь, является новой эрой 
ответственности».[27] Задача осуществить изменения стоит не только перед США, но и перед всем 
миром.  
 
Здесь я хотел бы предложить три основы, которые послужили бы главными опорами для  
преобразования разворачивающегося глобального кризиса в катализатор к открытию нового 
будущего для человечества через стимулирование некоего рода соревнования за гуманность, 
которое создаст глобальное сообщество мира и сосуществования.  
 
Первой из этих основ являются совместные действия по решению проблем охраны окружающей 
среды. Второй – разделение ответственности через международное сотрудничество по созданию 
глобальных общественных активов. Третьей является разделение усилий по достижению мира 
через ликвидацию ядерного оружия. 
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Совместные действия по проблемам охраны окружающей среды 
 
Я хотел бы обсудить первую из этих основ с особым учётом  изменений климата.  
 
Глобальное потепление оказывает глубокое воздействие на экосистемы повсеместно. В дополнение 
к тому, что оно порождает метеорологические бедствия, у него есть потенциал и к росту 
вооружённых столкновений на фоне проблем бедности и голода. Это характеризует кризис 
человеческой цивилизации XXI столетия.  
 
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Пан Ги Мун, который определил 
изменение климата как один из ключевых вопросов для ООН, предупреждал: «Однако, в конце 
концов, никто – будь он богатый или бедный – не сможет остаться неуязвимым от опасностей, 
связанных с изменением климата».[28] Другими словами, ни один из нас не может быть 
наблюдателем: Мы все должны рассматривать эту проблему как свою собственную.  
 
Изменение климата – это и продолжающийся многомерный кризис, и угроза будущему 
человечества; оно обременит будущие поколения невероятными проблемами страшных 
последствий. 
 
Прискорбно, но на прошлогодних переговорах не было достигнуто никаких заметных успехов в 
сфере сокращения эмиссии парниковых газов. Настоятельно необходимо, чтобы состоялись 
конструктивные обсуждения до декабря этого года, то есть крайнего срока, чтобы согласовать 
основу для преемника Киотского протокола, первый период обязательств по которому 
заканчивается в 2012 году. Жизненно важно, чтобы развивающиеся и вновь возникающие страны 
стали верными участниками любой новой структуры, вкупе с возобновлёнными усилиями развитых 
стран. 
 
 
Дата Конференция/Мероприятие Цель/Проблема 

11 ноября – 12 
декабря 2009 г. 

Конференция ООН в Копенгагене 
по изменению климата 

Определение документа на смену 
Киотскому протоколу 

5 декабря 2009 г. Истекает Договор об ограничении 
стратегических наступательных 
вооружений 1 (СНВ–1) 

Новый договор, нацеленный на  
глубокое взаимное сокращение ядерных 
арсеналов США и России 

Январь 2010 г. Встреча на высшем уровне 
политических и общественных 
деятелей «Глобальный ноль» 

Повышение осведомлённости 
общественности относительно нового 
возможного юридически обязывающего 
и поддающегося проверке соглашения 
по ликвидации ядерного оружия 

2010 г. Аналитическая конференция по 
Договору о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО) 

Добровольные шаги стран, обладающих 
ядерным оружием по разоружению; 
привлечение к этому стран, не 
участвующих в Договоре о 
нераспространении ядерного оружия 

2011 г. Четвёртая конференция ООН по 
наименее развитым странам 

Придание импульса для достижения 
Целей развития тысячелетия (ЦРТ). 

31 декабря 2012 г. Истекает срок первого периода 
обязательств по Киотскому 

Создание глобальной  и всеобъемлющей 
преемственной структуры 
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протоколу 
2015 г. Намеченная дата для достижения 

Целей развития тысячелетия 
(ЦРТ) 

Восемь целей, включающих сокращение 
вдвое крайней бедности, необходимость 
остановить распространение 
ВИЧ/СПИДа, а также обеспечение 
всеобщего начального образования 

 
Критический вопрос в этой связи следующий: каким образом мы можем достигнуть реальных 
совместных действий?  
 
Энергетическая политика – это очевидная область, вокруг которой может быть построено 
международное сотрудничество. Не только нахождение адекватных источников энергии и доступ к 
ним составляет критическую проблему для развивающихся и вновь возникающих стран; проблемы 
энергетики являются также ключевыми для любых усилий, предпринимаемых развитыми странами 
для перехода к безотходному обществу с низкими показателями потребления углеводородов.  
 
Ввиду того, что почти 60 процентов эмиссии парникового газа происходит из-за потребления 
ископаемого топлива, высокоэффективным подходом в борьбе с изменением климата могли бы 
стать глобальные совместные действия в области энергетической политики.  
 
Стратегия экономического стимулирования и создания новых рабочих мест, провозглашённая 
американским президентом Бараком Обамой, фокусируется на новых отраслях промышленности и 
рабочих местах в таких областях, как развитие альтернативных источников энергии, и она могла бы 
быть названа «Зелёным новым курсом». Аналогичным образом, увеличивается число стран – среди 
них Япония и Южная Корея – которые теперь или рассматривают, или уже осуществляют 
чрезвычайные экономические меры, которые способствуют инвестициям в энергетический и 
экологический секторы.  
 
В своих «Мирных предложениях» в прошлом году, я призывал, чтобы основой усилий по решению 
глобального экологического кризиса стало соревнование за гуманность, и настаивал на принятии 
поощрительных мер в отношении расширения доли возобновляемых источников энергии и 
инициатив по повышению энергоэффективности как способа перехода от зависимости от 
ископаемого топлива к безотходному обществу с низкими показателями потребления 
углеводородов. Недавние события подтверждают необходимость движения в этом направлении. 
 
Один из примеров – учреждение Международного агентства по возобновляемым источникам 
энергии (IRENA), которое поддерживают более пятидесяти стран. Эта межправительственная 
организация, основанная в Бонне, в Германии, 26 января этого года, приводит в действие 
международные усилия, направленные на содействие использованию возобновляемых источников 
энергии, которые охватывают как промышленно развитые, так и развивающиеся и вновь 
возникающие страны. В своём предложении семь лет назад я призывал к заключению конвенции по 
поощрению возобновляемых источников энергии и, таким образом, приветствую учреждение этого 
нового международного агентства.  
 
Также была проявлена новая инициатива в области энегоэффективности. В декабре 2008 года 
министры энергетики от группы стран, включая страны «восьмёрки», Китай, Индию и Бразилию 
сделали совместное заявление, в котором призывали к созданию в течение 2009 года 
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Международного партнёрства по сотрудничеству в области энергоэффективности (IPEEC) с 
секретариатом, входящим в состав Международного энергетического агентства (IEA).  
 
Важно, чтобы эти новые инициативы показали свою эффективность к концу 2012 года, когда 
заканчивается первый период обязательств по Киотскому протоколу. В дальнейшем, они могут 
служить центром организации международного сотрудничества и сыграть ключевые роли в 
выполнении Рамочной конвенции об изменении климата, принятой в 1992 году на «Саммите 
Земли». 
 
В дополнение к этим мерам я бы предложил, чтобы в будущем под эгидой ООН было создано 
международное агентство по экологически устойчивой энергии для продолжения работы этих двух 
организаций – IRENA и IPEEC – с тем, чтобы международное сотрудничество в области 
энергетической политики могло обрести устойчивые и универсальные основы во всём глобальном 
сообществе.  
 
Некоторые могут выразить беспокойство в отношении этих инициатив, утверждая, что передача 
технологий может подорвать экономическую конкурентоспособность отдельных стран, и что 
финансовое сотрудничество увеличивает бремя на их налогоплательщиков. Однако международное 
сотрудничество, направленное к общей цели добиться изменения тенденции глобального 
потепления может быть создано в рамках принципа, который Макигути считал центральным для 
гуманитарного соревнования, а именно, «принося пользу другим, мы приносим пользу себе». 
Исходя из этой широкой проекции, усилия, несущие пользу всему человечеству, в конечном счете, 
служат национальным интересам.  
 
Далее, это новое агентство могло бы послужить ключевой точкой для поддержки солидарности, 
консолидируя вклад со стороны местных органов власти, частного сектора и неправительственных 
организаций в построение жизнеспособного глобального общества. Его функции могли бы, 
например, включать открытую регистрационную систему, в которой любая заинтересованная 
организация могла бы открыто зарегистрировать свои действия и лучшие достижения, которые 
затем станут доступными в открытой базе данных в Интернете, обеспечивая платформу для обмена 
информацией и содействия сотрудничеству. 
 
В ноябре 2008 года Институт глобального мира и политических исследований имени Дж. Тоды, 
созданный при Сока Гаккай Интернэшнл, провёл конференцию под названием «Встречая 
глобальное потепление с обновлённой экологической этикой». Центральным вопросом была 
потребность сформировать синергетический союз из правительств, частного сектора и 
гражданского общества, основанный на общем понимании ответственности перед будущими 
поколениями. Конференция также подчеркнула важность добиться всеобъемлющей поддержки и 
активного участия общественности в таком союзе.  
 
С 2002 года, Сока Гаккай Интернэшнл (SGI) провела уже в двадцати странах выставку «Семена 
перемен: Хартия Земли и человеческий потенциал», подготовленную на восьми языках, в 
сотрудничестве с движением «Инициатива за хартию Земли». SGI также организовала 
экологические мероприятия, такие как проекты по лесонасаждению в нескольких странах, работая с 
другими аналогично мыслящими организациями. Поскольку каждая отдельная экологическая 
инициатива сама по себе имеет большое значение, совместные усилия производят важные 
многократные эффекты.  
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Десятилетие ООН по образованию для устойчивого развития подходит в этом году к своей 
середине, и этот факт выдвигает на первый план потребность в том, чтобы обычные граждане ещё 
более энергично участвовали в мероприятиях по образованию и развитию осведомлённости.  
 
 
Общая ответственность за развитие 
 
Вторая основа – разделение ответственности через международное сотрудничество в создании 
глобальных общественных активов, основным элементом которых было бы создание мирового 
банка продовольствия.  
 
В моих прошлогодних «Мирных предложениях» я обратился к вопросу о доступе к безопасной 
воде как составному элементу в содействии развитию человека и человеческой безопасности. 
Точно так же, обеспечение устойчивых запасов продовольствия является существенным для 
поддержки человеческой жизни и человеческого достоинства, и должно стать отправной точкой для 
всех наших усилий по борьбе с бедностью.  
 
Начавшееся с осени 2006 года резкое повышение цен на зерно привело к одновременным 
продовольственным кризисам в многочисленных странах во всём мире, обрекая на голод 
дополнительно 40 миллионов человек. Считается, что от недоедания во всем мире ныне страдают 
963 миллиона человек.  
 
Более того трагедия состоит в том, что это – в значительной степени искусственное бедствие, 
происходящее из-за спекуляций на рынке и растущего производства биологического топлива. В 
результате краха субстандартного ипотечного рынка США, огромный объём спекулятивного 
капитала вылился на зерновой рынок, что привело к резкому повышению цен. Скачок в ценах на 
зерно также вызвал резкий спад производства зерна для питания из-за увеличенного спроса на 
биотопливо как источника энергии.  
 
Чтобы гарантировать надёжный доступ к питанию для всех людей в мире, мы должны разработать 
механизм, чтобы всегда держать в резерве определённое количество зерна в качестве глобальных 
общественных активов. Эти запасы могли бы распределяться как чрезвычайная помощь во время 
продовольственного кризиса или быть выпущенными на рынок для стабилизации цен. 
 
Впервые я призывал к учреждению мирового банка продовольствия в 1974 году, будучи 
обеспокоенным тем, что национальные интересы получают приоритет перед гуманитарными 
проблемами голода, и, основываясь на своём убеждении, что поддерживающие жизнь предметы 
потребления не должны быть политизированы. Конечно, жизненно важно для любой страны 
гарантировать устойчивые поставки продовольствия для её собственного населения, но это не 
должно достигаться за счёт других стран. Мы должны создать систему глобальной 
продовольственной безопасности.  
 
Продовольственный кризис был одним из пунктов, обсуждавшихся на саммите «восьмёрки» в  
Тояко на острове Хоккайдо в июле 2008 года. В Заявлении по Глобальной продовольственной 
безопасности лидеры «восьмёрки» впервые обязались изучить «варианты скоординированного 
подхода к управлению запасами, включая плюсы и минусы создания “виртуальной” и 
координируемой на международном уровне резервной системы для гуманитарных целей».[29] 
Перед встречей «восьмёрки» на высшем уровне президент Всемирного банка Роберт Зеллик 
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обратился к лидерам «восьмёрки» с просьбой изучить важность установления такой резервной 
системы.[30] Настало время, чтобы продвинуть вперёд эти инициативы. 
 
Я также хотел бы призвать к расширенному использованию инновационных механизмов 
финансирования, таких как международные «солидарные налоги» для сбора средств на 
преодоление бедности и улучшение здравоохранения и санитарии в соответствии с Целями 
развития тысячелетия (ЦРТ) ООН. Усилия по развитию инновационных механизмов 
финансирования можно рассматривать как вид гуманитарного соревнования, в котором различные 
государства конструктивно соперничают друг с другом в развитии самых эффективных идей и 
предложений.  
 
Идея таких инновационных механизмов финансирования первоначально получила известность на 
первой Международной конференции по финансированию для развития в Монтеррее, в Мексике, в 
2002 году, и с тех пор были представлены несколько новых механизмов, главным образом в 
областях, связанных со здравоохранением.  
 
Среди уже установленных механизмов такого рода уже существуют Международный механизм 
финансирования иммунизации (IFFIm) для поддержки программ, которые спасают миллионы 
жизней, и «налог солидарности» на авиабилеты для сбора средств на лечение таких инфекционных 
болезней, как ВИЧ/СПИД, малярия и туберкулез. Интерес к этим механизмам продолжал расти, и к 
2006 году уже более 50 стран приняли участие в организации Ведущей группы по солидарному 
взысканию платежей для финансирования развития. 
 
В настоящее время исследуются возможности других механизмов, таких как налог на операции с 
валютой и налог на углерод. Есть надежда на то, что к этой деятельности присоединится ещё ряд 
государств. Софинансирование такого рода является существенным для гуманитарных 
императивов двадцать первого столетия, которые требуют сотрудничества в глобальном масштабе, 
эквивалентном Плану Маршалла двадцатого столетия.  
 
Есть срочная необходимость активизировать предварительные обсуждения к Четвёртой 
Конференции ООН по наименее развитым странам, намеченной на 2011 год, и создать импульс к 
достижению Целей развития тысячелетия. И мы должны построить прочную глобальную систему 
социального обеспечения, чтобы защитить самых уязвимых членов глобального сообщества после 
2015 года – срока, установленного для Целей развития тысячелетия.  
 
«Нижний миллиард» (The Bottom Billion) [31] – население 58 беднейших из бедных стран, которые 
давно остались позади в ходе глобального экономического роста – стал одним центров повестки 
дня дискуссий в ООН в прошлом году. Абсолютное неравенство в оценке человеческой жизни и 
достоинства, фактически предопределённое тем, где человек рождён, является недобросовестной 
несправедливостью в глобальном обществе, и она должна быть исправлена.  
 
Если мы хотим заявить о человеческом достоинстве – проявить чувство сострадания, которое, как 
уверяет нас Жан-Жак Руссо (1712–1778), было в сердцевине даже самых ранних человеческих 
сообществ, – мы должны предпринять шаги для исправления этой ситуации. 
 
Лауреат Нобелевской премии по экономике Амартия Сен прозорливо указывал, что «бедность 
должна рассматриваться как лишение основных возможностей, а не просто как низкие доходы». 
[32] Для людей, оказавшихся в «нижнем миллиарде»,  срочно необходима именно такая поддержка 
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со стороны международного сообщества, которая даст им силы предпринять шаги по выходу из 
трудных и зачастую унизительных условий.  
 
Японии, которой удалось успешно восстановить свою экономику в тяжелейших условиях 
послевоенного периода, теперь следовало бы, применяя свой опыт, активно включиться в процесс 
создания глобальных общественных активов ради обеспечения права всех людей жить в мире и в 
человеческих условиях. 
 
 
Совместные усилия по запрещению ядерного оружия 
 
Третья основа, которую я хотел бы обсудить, – это создание международных структур, которые 
способствуют совместным усилиям по поддержанию мира и ведут к ликвидации ядерного оружия.  
 
Я хотел бы, прежде всего, убедить США и Россию, которые вместе располагают 95 процентами 
ядерных арсеналов в мире, немедленно возобновить двусторонние переговоры по ядерному 
разоружению. 
 
Мы должны всегда иметь в виду факт, что Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 
не даёт пяти государствам, располагающим ядерным оружием, право сохранять свой 
«специальный» статус бесконечно.3 
 
Касаясь значения Статьи VI Договора о нераспространении ядерного оружия, который 
устанавливает обязанность вести добросовестные переговоры, ведущие к ядерному разоружению, я 
хотел бы процитировать замечания, сделанные в прошлом году судьей Мохаммедом Беджауи, 
который был председателем Международного суда (МС), когда в 1996 году этот суд выразил своё 
рекомендательное мнение о законности угрозы или применения ядерного оружия.  
 

Честные намерения – основной принцип международного права,  
без которого разрушилось бы всё международное право. [33]  

 
Честные намерения требуют, чтобы каждое государство-участник  
предприняло, индивидуально и совместно с любым государством,  
независимо от участия или неучастия того в ДНЯО, все позитивные  
меры, которые могли бы приблизить международное сообщество к  
цели ДНЯО – ядерному разоружению. [34]  

 
Надёжность Договора о нераспространении ядерного оружия зависит, в конечном счёте, от 
добросовестных действий государств, располагающих ядерным оружием. И, таким образом, 
используя слова судьи Беджауи, «явно необоснованное прерывание переговоров в корне 
несовместимо с честными намерениями».[35] 
 
В течение двух последних лет бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и другие видные 
американские политические деятели призывали к миру, свободному от ядерного оружия, и сегодня 
имеет место всё более и более активный процесс обсуждений между самими государствами, 
обладающими ядерным оружием, относительно ядерного разоружения.  
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Во время своей президентской кампании в прошлом году, бывший в то время сенатором Б. Обама 
заявил: «Мы должны работать с Россией, чтобы снять американские и российские баллистические 
ракеты с состояния повышенной боевой готовности; резко уменьшить запасы нашего ядерного 
оружия и материалов...» [36]  
 
Что касается России, президент Дмитрий Медведев подчеркнул «исключительную важность»[37], 
которую придаёт его администрация заключению нового, юридически обязывающего соглашения 
между США и Россией взамен Договора о сокращении и ограничении стратегических 
наступательных вооружений (СНВ-1), который истекает в декабре 2009 года. Премьер-министр 
Владимир Путин также выразил свою поддержку ядерного разоружения, заявив: «Мы должны 
закрыть этот ящик Пандоры».[38]  
 
Мы не можем позволить себе упустить этот момент. Я призываю, чтобы срочно состоялась встреча 
США–Россия на высшем уровне для обсуждения смелых новых сокращений ядерного оружия. 
Если бы эти две страны смогли достичь базового соглашения, то, этим самым, они могли бы ясно 
продемонстрировать миру их твёрдую позицию за ядерное разоружение навстречу проведению 
Конференции по рассмотрению действия ДНЯО в 2010 году. 
 
Конкретно говоря, США и России стоило бы заключить новый договор о ядерном разоружении, по 
которому будут сделаны намного более глубокие сокращения, чем осуществлённые по 
действующему СНВ-1, – исходя, например, из предложений сделанных российской стороной в 2000 
году о взаимном сокращении стратегических арсеналов до уровня приблизительно в 1000 
боеголовок.  
 
Кроме того, эти две страны должны предпринять безотлагательные усилия к решению давно 
назревших проблем, таких как ратификация Соединёнными Штатами Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и инициирование переговоров по Договору о 
запрещении производства расщепляющихся материалов для военных целей (ДЗПРМ).  
 
Затем, основываясь на консенсусе США–Россия, следовало бы регулярно созыватьвстречи на 
высшем уровне пяти государств по ядерному разоружению с участием других стран, обладающих 
ядерным оружием, а также Генерального секретаря ООН, чтобы начать составление сетевого 
графика специальных мер по выполнению их обязательств по разоружению согласно Статье VI 
Договора о нераспространении ядерного оружия.  
 
Только тогда, когда государства, обладающие ядерным оружием, твёрдо направят свои 
добросовестные усилия на разоружение, станет возможным получить обязательства и от стран, 
находящихся вне рамок ДНЯО, по замораживанию программ производства ядерного оружия и по 
началу разоружения.  
 
Параллельно с этим, злободневным вызовом является вопрос о принятии конвенции по ядерному 
оружию, предусматривающей всеобщее запрещение разработки, испытания, производства, 
накопления, передачи, применения и угрозы применения ядерного оружия. Типовая конвенция по 
ядерному оружию была подготовлена по инициативе неправительственных организаций и была 
представлена в ООН Коста-Рикой в 1997 году; переработанный вариант был распространён как 
документ ООН в 2007 году. В прошлом году Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун высказался 
в её поддержку, убеждая правительства государств рассмотреть такую конвенцию. 
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Политика сдерживания, за которую продолжают цепляться государства, обладающие ядерным 
оружием, послужила оправданием для других государств, чтобы пытаться заполучить ядерное 
оружие и у себя; следовательно, жизненно важно установить международные нормы, которые 
запретят обладание ядерным оружием для всех государств без исключения. 
 
Мой наставник Джосэй Тода (1900–1958), второй президент Сока Гаккай, в своей декларации, 
призывающей к запрещению ядерного оружия, опубликованной в сентябре 1957 года, за год до его 
кончины, осудил любого, кто использовал бы ядерное оружие, независимо от национальной 
принадлежности. Он воспринимал национальный эгоизм, который лежит в основе стремления к 
обладанию ядерным оружием, как страшную угрозу будущему человечества.  
 
Высказывалось беспокойство о том, что будет трудно добиться участия государств, обладающих 
ядерным оружием, в КЯО, и что без этого Конвенция потеряла бы реальную ценность. Однако, есть 
место для надежды, поскольку некоторые правительства, среди которых Индия и Соединённое 
королевство Великобритании и Северной Ирландии, теперь официально признали, хотя и с 
различными условиями и оговорками, необходимость ликвидации ядерного оружия. 
 
 
Заявления Великобритании и Индии о ядерном оружии 
 
Выступая в Торговой палате в Дели, Индия, 21 января 2008 года, Премьер-министр 
Великобритании Гордон Браун заявил: «мы должны послать мощный сигнал всем членам 
международного сообщества, что гонка за всё нарастающими запасами ядерных средств 
разрушения закончена». Премьер-министр Браун пообещал: «Мы будем в первых рядах 
международной кампании по скорейшему разоружению государств, владеющих ядерным оружием, 
предотвращению распространения этого оружия новым государствам и, в конечном счёте, 
достижению мира, свободного от ядерного оружия».  
 
Схожим обрпзом, 9 июня 2008 года, в Нью-Дели, премьер-министр Индии Манмохан Сингх, 
выступая на Международной конференции «За мир, свободный от ядерного оружия», заявил, что 
«у Индии нет никакого намерения участвовать ни с кем в гонке вооружений», и что «Индия 
полностью привержена ядерному разоружению, которое по своему характеру является глобальным, 
всеобщим и недискриминационным». 
 
Несмотря на то, что ДВЗЯП ещё только должен вступить в силу, он склонил даже государства, не 
участвующие в нём, к объявлению моратория на ядерные испытания. Точно так же КЯО мог бы 
действовать в качестве международной нормы, оказывая существенное влияние на поведение 
государств, владеющих ядерным оружием. 
 
Даже если государства, обладающие ядерным оружием, сочтут невозможным вступить в 
непосредственные переговоры относительно КЯО, они могут предпринять действия на 
региональной основе, которые продемонстрируют добросовестную приверженность тенденции к 
объявлению ядерного оружия вне закона. В этом плане они могли бы, например, завершить 
ратификацию всех невыполненных протоколов по Договору о зонах, свободных от ядерного 
оружия (ДЗСЯО), и начать рассмотрение возможности создания зоны, свободной от ядерного 
оружия в Арктике, к чему я призывал в своих «Мирных предложениях» 2008 года.  
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Общественная поддержка запрещения ядерного оружия усиливается. Опрос, проведённый в 
прошлом году в 21 стране, включая ядерные страны, показал, что в среднем 76 процентов 
респондентов одобряют заключение международного соглашения об уничтожении всего ядерного 
оружия.[39]  
 
Учитывая опыт инициатив, предпринятых гражданским обществом в ходе кампаний по Договору о 
запрещении противопехотных мин и Конвенции по кассетным боеприпасам, которые открыли 
новую главу в истории соглашений по разоружению, перспектива заключения КЯО даёт 
возможность людям мира солидарно участвовать во взятии в осаду ядерного оружия на самом 
концептуальном уровне.  
 
Именно голос международного общественного мнения, направленный против кассетных 
боеприпасов, наиболее негуманного класса оружия, привёл в исключительно короткий промежуток 
времени в прошлом году к принятию конвенции, запрещающей их. Ядерное оружие является 
самым негуманным из всех видов вооружений и, повторю это ешё раз, гуманитарный императив 
должен преобладать над милитаристки ориентированными принципами. 
 
В декабре 2008 года в Париже была начата кампания «Глобальный ноль» по устранению ядерного 
оружия в масштабах всего мира; её инициирующий документ подписали, в частности, бывший 
президент США Дж. Картер и бывший советский лидер М.С. Горбачёв. Основываясь на признании 
того факта, что для достижения мира, свободного от ядерного оружия, существенной является 
всеобъемлющая мобилизация международного общественного мнения, эта кампания планирует 
созвать Всемирный саммит в январе 2010 года, собрав вместе политиков и лидеров гражданского 
общества.  
 
Как давний приверженец встреч на высшем уровне по разоружению, я надеюсь на благоприятный 
итог. Всемирный саммит по инициативе кампании «Глобальный ноль» и Конференция по 
рассмотрению действия ДНЯО, планируемые в следующем году, могут послужить трамплином для 
будущих переговоров по КЯО.  
 
Когда я вёл диалог с британским историком доктором Арнольдом Дж. Тойнби (1889–1975), я был 
глубоко впечатлён его утверждением, что ключевыми элементами, которые требуются для решения 
ядерной проблемы, являются яркие инициативы со стороны людей и «добровольные вето» [40] со 
стороны правительств на владение своими странами ядерным оружием.  
 
Конвенция по ядерному оружию реализовывала бы эти «добровольные вето». Ядерное оружие 
воплощает собой абсолютное зло, которое угрожает праву человечества на жизнь; оно 
несовместимо с интересами не только национальной безопасности, но и человеческой безопасности 
– со стремлением к миру и достоинству для всех людей на Земле. Это убеждение должно 
сформировать основу для Конвенции по ядерному оружию.  
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Я убеждён, что такие шаги являются 
обязательными для обеспечения 
имеющей ясную цель реализации 
глобальных совместных усилий в 
защиту мира – обязательство никогда 
не строить мир и безопасность для 
себя за счёт страха и страдания других. 
 
Продолжает иметь место 
беспокойство о ядерных программах 
Ирана и Северной Кореи, и я полагаю, 
что мы должны предпринять 
настойчивые усилия, чтобы 
уменьшить напряжённость и создать 
атмосферу доверия в 
соответствующих регионах в целом, 
дабы положить конец 
разрушительным виткам угроз и 
недоверия.  
 
Руководствуясь декларацией Джосэя 
Тоды, призывающей к запрещению 
ядерного оружия, как нашим 
руководящим принципом, члены Сока Гаккай Интернэшнл последовательно участвовали в усилиях, 
направленных на поощрение людей в понимании ими ядерного оружия как своей собственной 
насущной проблемы. В 2007 году, отмечая пятидесятую годовщину этой декларации, мы 
организовали выставку «От культуры насилия к культуре мира: трансформация человеческого 
духа» в качестве одного из конкретных шагов по оказанию содействия Народному десятилетию по 
запрещению ядерного оружия. В этих же целях Женский комитет мира Сока Гаккай подготовил 
диск DVD на пяти языках под названием «Свидетельства людей, переживших трагедию Хиросимы 
и Нагасаки: женщины высказываются за мир», на котором задокументированы переживания людей, 
оставшихся в живых после атомной бомбардировки. 
 
В 2010 году исполнится 110-я годовщина со дня рождения Джосэя Тоды; Конвенция по ядерному 
оружию явилась бы конкретным воплощением действий в духе его Декларации о запрещении 
ядерного оружия. Работая в тесном сотрудничестве с другими неправительственными 
организациями, такими как Международное движение «Врачи мира за предотвращение ядерной 
войны» (МВПЯВ), которые начали Международную кампанию за отмену ядерного оружия 
(МКОЯО), мы намерены возбудить глобальное общественное мнение к принятию Конвенции по 
ядерному оружию, с особым акцентом на те действия, которые инициированны женщинами и 
молодёжью.  
 
 
Предвидение будущего 
 
Теперь я хотел бы выдвинуть несколько предложений по укреплению Организации Объединённых 
Наций, которая была создана на опыте двух мировых войн и должна служить центром общей 
борьбы человечества в решении глобальных проблем, которые я затрагивал здесь.  

 
Народное десятилетие за запрещение ядерного 
оружия 
 
Под лозунгом «Действуй, чтобы добиться перемен!» 
Народное десятилетие за запрещение ядерного оружия 
стремится повысить осведомлённость общественности 
относительно подлинной сущности ядерного оружия и 
предоставить платформу людям, в первую очередь 
молодёжи, для конкретных действий по избавлению мира 
от этого ужасного оружия. Поскольку первым шагом к 
полномочиям является обретение понимания и знаний, 
Десятилетие ставит три цели: 1) Узнай о подлинной 
сущности ядерного оружия; 2) Задумайся над средствами 
его запрета; 3) Окажи поддержку людям в их участии в 
диалоге и принятии мер. Через возможности 
образовательных мероприятий Десятилетие нацелено на 
установление сети людей во всём мире, активно 
участвующих в созидании культуры мира.  
 
Дополнительную информацию, можно получить на сайте: 
www.peoplesdecade.org 
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Примечательна в этой связи работа историка Пола Кеннеди «Парламент человека: прошлое, 
настоящее, и будущее Организации Объединённых Наций», которая повествует о том, для чего 
действительно существует эта всемирная организация, проливая свет на шесть десятилетий её 
истории. Меня особенно впечатлило то, что история ООН рассказана не просто как один из 
аспектов международной политики, но как «история людей, нащупывающих общую цель, будущее 
взаимное достоинство, процветание, и терпимость через совместный контроль с помощью 
международных инструментов». [41]  
 
Иными словами, то, что предлагает П. Кеннеди, является новейшей историей человечества с ООН в 
качестве точки опоры. Я пошёл бы ещё дальше и сказал бы, что это может быть понято как история 
соревнования за гуманность – со всеми его вызовами и трудностями – в стремлении реализовать 
идеалы Устава ООН.  
 
Ключевой вопрос, стоящий перед ООН в её стремлении выполнить миссию, предоставленную ей 
мандатом в её Уставе, согласно Кеннеди: «Можем ли мы сменить наши страхи и эгоизмы на 
общественную пользу и нашу собственную долгосрочную выгоду? Большая часть истории 
двадцать первого столетия может зависеть от нашего коллективного ответа на ту проблему».[42].  
 
Когда мы рассматриваем будущее ООН с этой точки зрения, то ясно видится жизненная 
необходимость построить прочное партнёрство с гражданским обществом, которое могло бы стать 
надежным источником поддержки и сил для ООН на многие поколения в будущем.  
 
В качестве шага к такой цели, я хотел бы призвать к созданию должности заместителя 
Генерального секретаря по отношениям с гражданским обществом. Это должна быть постоянная 
должность, специально направляющая свою работу на усиление положения неправительственных 
организаций в системе ООН и поощрение партнёрства с ними. Этот заместитель Генерального 
секретаря мог бы, например, участвовать в обсуждении важнейших вопросов ООН, таких как мир и 
безопасность, экономические и социальные вопросы, развитие и сотрудничество, гуманитарные 
вопросы и права человека, чтобы гарантировать, что мнения и озабоченности гражданского 
общества полновесно представлены во всех дискуссиях.  
 
Подобное предложение было сделано «Группой мудрецов» по отношениям между ООН и 
гражданским обществом под председательством бывшего президента Бразилии Фернанду Энрики 
Кардозу в 2004 году. Как подчёркивается в докладе Группы, «Гражданское общество теперь 
настолько жизненно важно для Организации Объединённых Наций, что его основательное 
привлечение является потребностью, а не альтернативой».[43] Крайне важно, чтобы 
неправительственные организации не были ограничены ролью наблюдателей, но были признаны 
как обязательные партнеры в работе ООН. Важность их вклада, вероятно, только будет возрастать 
по мере продвижения двадцать первого столетия. 
 
Мы не можем позволить, чтобы начальные слова Устава ООН «Мы, народы...» были лишь 
красивым риторическим выражением, они должны работать во благо «ООН с народным лицом», 
для которой проблемы и жизни реальных людей всегда являются центральными. Предлагаемые 
реформы явились бы важным шагом к данной цели.  
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Другое предложение, которое я желаю сделать, касается создания в Секретариате ООН офиса 
глобального прогнозирования для того, чтобы дать возможность этой международной организации 
планировать и предвидеть будущие тенденции и события и сосредоточивать на них свои силы.  
 
Комментируя лекцию на тему о мягкой силе, которую я прочёл в Гарвардском университете в 1991 
году, экономист доктор Кеннет Э. Боулдинг (1910–1993), отметил силу законности в 
осуществлении интеграции.[44] В другом месте он отметил, что, в то время как национальные 
государства устанавливают свою легитимность на основе прошлой славы, ООН должна искать 
легитимность в предвидении, которое она предлагает будущему человечеству.  
 
Будучи частично ограниченной своим происхождением как межправительственный орган, ООН, 
как правилос, реагировала только после того, когда проблемы уже возникали. Бывший заместитель 
Генерального секретаря ООН Анварул К. Чоудхури, с которым я в настоящее время веду диалог, 
также выразил своё беспокойство, что в рамках структур ООН не существует отдела, 
занимающегося предупреждением проблем, которые будут противостоять человечеству в будущем. 
 
Я полностью согласен с такими высказываниями. Важно, чтобы ООН была имела в своей структуре 
организационное подразделение с функциями мозгового центра, способное предложить видение 
будущего и стратегию действий, основанную на том, на что будет похож мир через пятьдесят или 
сто лет. Я хотел бы подчеркнуть, что в деятельности такого подразделения необходимо уделять 
должное внимание отражению взглядов женщин и мнений молодёжи, а в центре дискуссий всегда 
должна быть забота о должном раскрытии потенциала представителей молодого поколения и детей.  
 
Укрепление ООН всегда было одной из постоянно исследуемых тем в Институте глобального мира 
и политических исследований имени Джосэя Тоды с тех пор как я основал его в 1996 году, в год 
пятидесятой годовщины основания ООН. Институт им. Тоды продолжит развивать 
исследовательские программы и действия в поддержку ООН в рамках этой важнейшей функции по 
идентификации тенденций и адекватному прогнозированию перспектив будущего человечества.  
 
Бостонский центр исследований проблем XXI века и Институт восточной философии также 
продолжат прилагать свои усилия, направленные на объединение мудрости человечества путём 
активного поощрения диалога между религиями и цивилизациями по решению проблем, которые 
занимают высокое место в повестке дня ООН.  
 
Даже тогда, когда противостоящие нам проблемы кажутся чрезвычайно трудными, первым шагом 
должен быть диалог. Основанная на вере в разделяемую всеми гуманность, откровенная беседа 
может преодолеть все различия в предпосылках, ценностях и перспективах.  
 
Диалог был в самой сердцевине ООН с самого её начала. Согласно Полу Кеннеди, ООН была с 
самого начала подобна стулу на трёх ножках: первая ножка представляла собой меры, 
гарантирующие международную безопасность, вторая – глобальное улучшение экономических 
условий, и третья – улучшение взаимопонимания между народами мира. Он подчеркивает: «Однако, 
как бы прочно ни были закреплены первые две ножки, система свернётся – обрушится – если она 
не создаст путей к улучшению политического и культурного взаимопонимания между 
народами».[45] 
 
Сегодня улучшение взаимопонимания остаётся срочной проблемой. ООН провозгласила этот год 
Международным годом примирения, а 2010 год – Международным годом сближения культур. Это 
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свидетельствует о степени, с которой ООН оценивает терпимость и диалог как обязательные для 
достижения истины и справедливости условия.  
 
Такие усилия необходимы теперь более чем когда-либо, учитывая количество критических проблем, 
перед которыми стоит мир. В дополнение к недавнему кровопролитию в Секторе Газа и другим 
сложным конфликтам, таким как в Судане и Демократической республике Конго, глобально 
продолжает повышаться число беженцев и вынужденных переселенцев, не ослабевает угроза 
терроризма.  
 
В то время как ООН должна играть ведущую роль в решении этих всё укореняющихся проблем, 
также продолжабт быть крайне важными сотрудничество между государствами и настойчивые 
дипломатические усилия.  
 
На самом фундаментальном уровне мы должны предпринять инициативы, чтобы прервать 
круговорот насилия и ненависти и вместо него построить здравую и всеобщую культуру мира. Мы 
должны обеспечить такое состояние дел, чтобы каждый человек мог в полной мере наслаждаться 
правом жить в мире и достоинстве – ничто иное не станет прочной гарантией для мира в двадцать 
первом столетии. 
 
 
Диалог: источник созидания нового 
 
Диалог предоставляет бесконечные возможности; в него может вступить любой человек, в любом 
месте и в любое время, для того, чтобы осуществить преобразование культуры насилия в культуру 
мира.  
 
Именно основываясь на этой вере в силу диалога, когда в период 1974–1975 годов усиливалась 
холодная война, я совершил одну за другой поездки в Китай, Советский Союз и Соединённые 
Штаты. Как заинтересованное частное лицо, я встретился с высокопоставленными лидерами в 
каждой стране, стараясь разрядить напряжённые отношения. С тех пор я всегда стремился и 
стремлюсь противодействовать силам разделения, наводя мосты дружбы и доверия во всём мире.  
 
Доктор Тойнби сердечно поощрил меня на проведение диалога, когда я встречался с ним в 1972 и 
1973 годах. Рассматривая историю человечества с точки зрения «вызова и ответа» с перспектив, 
охватывающих столетия или тысячелетия, он сосредоточился на возможностях диалога, 
коренящегося в общей для всех гуманности, как движущей силы в создании новой эры.  
 
А. Тойнби обсуждал проблему человеческой свободы в лекции под названием «Уникальность и 
повторение в истории», которую он прочёл в Японии в 1956 году. Он отметил, что, кажется, 
существуют законы, управляющие повторяющимися моделями в истории человечества, и расширил 
это наблюдение до идеи о том, что у цивилизаций есть жизненный цикл приблизительно в 800 лет. 
Однако он также решительно утверждал, что определённые человеческие явления не соответствуют 
таким неподвижным моделям, подведя такой итог: 
 

Из всех человеческих явлений есть одна область, для которой  
фактически не существует никакой установленной модели, это  
первое знакомство и контакт между одной и другой личностями.  
Именно из такого столкновения и контакта возникает действительно  
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новое творческое созидание».[46]  
 
Если мы позволим себе оставаться в узких рамках определённой идеологии, этнической 
принадлежности или религии – оказавшись в некоторой степени в духе абстрактности, о чём я 
рассуждал в начале этого документа, — мы окажемся во власти отливов и приливов, останемся 
сидеть на мели истории, неспособные добиться успеха. Напротив, если мы выйдем за пределы 
произвольных, поверхностных ярлыков и вступим друг с другом, как личности, в диалог, производя 
непринуждённые и интенсивные взаимодействия сердца и ума, то мы окажемся в состоянии дать 
начало «более глубоким, более медленным движениям» [47], которые Тойнби рассматривал в 
качестве средства окончательно формирующего историю человечества.  
 
С этим убеждением я активно проводил диалоги с лидерами и интеллектуалами – специалистами в 
различных областях. Отказываясь быть сдержанным барьерами, разделяющими людей, я 
путешествовал между иногда антагонистическими обществами, стремясь находить пути диалога и 
коммуникации там, где их не существовало. Из желания поделиться уроками, полученными 
благодаря этим диалогам, насколько возможно широко, многие из них были изданы в форме книг 
(пятьдесят к настоящему времени, и еще двадцать в подготовке). 
 
Сока Гаккай образовалась в 1930 году, в самый пик глобального кризиса. Сока Гаккай Интернэшнл 
была образована в 1975 году, также во кризисное время. С тех пор мы последовательно 
способствовали инициативам в поддержку ООН и вносили посильный вклад как добропорядочные 
граждане каждого местного общества в построение культуры мира посредством диалога среди 
широких слоёв гражданского общества. Эти усилия проистекают из взглядов и установок 
Цунэсабуро Макигути на соревнование за гуманность и неоднократно озвученном призыве Джосэя 
Тоды «стереть слёзы с лица» планеты.  
 
Объединённая общей приверженностью к гуманизму и большей доброте, сеть наших членов 
организаций Сока теперь распространилась на 192 страны и территории во всем мире. Надежда, 
которую Джосэй Тода разделял со мной в ходе нашего сотрудничества, на то, что Сока Гаккай 
разовьётся в великолепное средство воспитания и поддержки людей – постепенно становится 
реальностью.  
 
Готовясь к восьмидесятой годовщине Сока Гаккай и тридцать пятой годовщине Сока Гаккай 
Интернэшнл в 2010 году, мы твёрдо намерены продолжать всюду работать в единении с людьми 
доброй воли в достижении цели построения новой эры мира и человеческого процветания. 
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