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По случаю 80-летия со дня основания Сока Гаккай и 35-летней годовщины основания Сока Гаккай 
Интернэшнл (SGI), хочу поделиться некоторыми соображениями о наиболее эффективных, на мой 
взгляд, способах достижения мира на нашей Земле. Но в первую очередь я бы хотел адресовать 
свои самые искренние соболезнования жертвам недавнего опустошительного землетрясения, 
случившегося на Гаити. Я обращаю свои молитвы ко всем пострадавшим и подаю свой голос 
надежды на то, что международное сообщество объединит свои должным образом 
скоординированные усилия на преодоления последствий этого бедствия и восстановление страны. 
 
Ровно год назад состоялась инаугурация Барака Обамы в должности президента Соединённых 
Штатов Америки. За выдвижением кандидатуры и предвыборной борьбой этого человека, 
избравшего своим девизом необходимость перемен, и ставшим первым президентом США 
афроамериканского происхождения, с надеждами наблюдали люди всей планеты. 
 
Разразившийся после коллапса брокерской компании Lehman Brothers осенью 2008 года мировой 
финансовый кризис ещё более увеличил надежды людей на то, что теперь из Соединённых Штатов 
придут вести о позитивных переменах. Акт о восстановлении Америки (The American Recovery and 
Reinvestment Act), известный также как «План Обамы», подписанный президентом через месяц 
после инаугурации, привлёк немало внимания, поскольку он был нацелен на поиск возможностей 
создания новых рабочих мест, в том числе – с акцентом на инновации в энергетической политике. 
 
Находившаяся на грани коллапса глобальная финансовая система смогла до определённой степени 
стабилизироваться благодаря политическим ответам со стороны целого ряда правительств. Однако 
эти действия привели также и к массивному дефициту в бюджетах многих стран, а ситуация с 
занятостью продолжает оставаться угрожающе плохой. Истоки кризиса глубоки, и, судя по всему, 
до полного оздоровления мировой экономике ещё далеко. Существуют и опасения относительно 
возможности повторной рецессии, как это случилось 80 лет назад во времена Великой депрессии. 
 
Помимо этого, президент Обама подал сигнал о фундаментальной в своём потенциале 
трансформации статуса ядерного оружия – этого демонического по своей сути продукта научно-
технической цивилизации. В своей речи в Праге в апреле 2009 года он говорил о моральной 
ответственности Соединённых Штатов, как единственной страны, которая использовала ядерное 
оружие в войне, и призвал к миру без ядерных вооружений. Этим заявлением президент США 
придал важный новый импульс давно находящемуся в застое процессу ядерного разоружения. 
 
Избавление от ядерного оружия давно является наиважнейшим направлением моей деятельности, 
будучи обещанием, данным мною как преемником моему учителю, Джосэю Тоде (второй 
президент Сока Гаккай, 1900–1958). Именно на эту тему я говорил и продолжаю говорить всегда, в 
том числе, во время встреч за все эти прошедшие годы с видными интеллектуальными и 
политическими деятелями планеты. 8 сентября 2009 года я опубликовал предложения под 
названием «Глобальная солидарность для избавления человечества от ядерного оружия», тем 
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самым увековечив призыв моего учителя, сделанный пятьюдесятью годами ранее, к ликвидации 
этих несущих апокалипсис вооружений. 
 
Ядерное оружие олицетворяет наиболее негативные проявления, какие только может нести в себе 
человеческая душа, за всё время существования нас – людей, как вида. Работа по его ликвидации 
отягощена значительными трудностями, а ожидать быстрого и лёгкого прогресса в этом – 
нереально. Президент Обама отметил в своей речи по случаю вручения ему Нобелевской премии 
мира: 
 

Ненасилие, практикуемое такими деятелями, как Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг, 
возможно, применимо не всегда и не при любых обстоятельствах. Однако 
человеколюбие, которое они проповедовали, их фундаментальная вера в прогресс 
человечества, всегда должны оставаться нашей путеводной звездой.1 

 
И действительно, как отмечал Ганди, «добро движется со скоростью улитки».2 Тем важнее для нас 
подходить к этому вопросу с гибкостью и постоянством. Важно избегать излишней поспешности в 
суждениях об отдельных политических решениях, часто принимаемых для достижения более 
глобальных целей, позволяя нашим ожиданиям превратиться в разочарования. Я надеюсь, что 
международное сообщество адекватно воспримет эти вызовы, не упуская из виду нашу цель и 
идеал, но продолжая работать над преодолением каждой из трудностей, привносимых 
каждодневной действительностью. 
 
 
Ценностный разрыв 
 
Теперь я бы хотел перейти к анализу того, что я считаю очень глубокой проблемой – это пессимизм, 
и даже нигилизм, так распространённые в современном обществе. 
 
Нигилизм обычно ассоциируют с декларацией Фридриха Ницше (1844–1900) о смерти Бога. 
Однако следует заметить, что нигилизм не являет собой исключительно европейский феномен, но 
присущ и нескольким ветвям восточной мысли. Здесь я хочу использовать этот термин 
применительно к патологии цивилизации, подобно ядовитому пару, нависшему над человеческой 
обителью, рушимой болезненно явными противоречиями глобализации. Эта тенденция очень ясно 
видна в Японии, в рамках пессимистического, в целом, дискурса, причины чего, как я полагаю, 
лежат не только в окончании эры быстрого и непрерывного экономического роста. 
 
Такое чувство упадка характеризуется распространением пессимизма и нигилизма, что отлично от 
опыта людей, живших во время Великой депрессии 1930-х годов, когда хотя бы социализм был 
виден как альтернатива существующему строю. Сегодняшний пессимизм внешне может выглядеть 
противоположностью неистовой энергии времён дутого инфляционного роста экономики, но на 
деле это просто иной аспект того же феномена. 
 
Французский политолог Эммануэль Тодд предложил следующий анализ того, что он называет 
«логической кульминацией» глобализации, в центре которой – сфера финансов: «Желая 
‘освободить индивида’ от всех оков коллектива, она преуспела лишь в том, что наплодила 
посредственностей, дрожащих от страха и ищущих защиты в накоплении денег и поклонении им».3 
 
Обратная сторона сребролюбия и есть, иными словами, нигилизм. Аспекты, которые кажутся 
диаметрально противоположными, на самом деле – неизбежные близнецы, рождённые современной 
цивилизацией. Они оба – продукты эпохи, которую можно назвать периодом «ценностного 
разрыва», в котором нет иных измерений для блага, кроме монетарных. Даже дискуссии о 
негативных аспектах цивилизации, таких как бедность и разница в доходах населения, ведутся 
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исключительно в терминах, выражающих монетаристские ценности, без должных оснований 
стерилизуя и обездушивая их. 
 
Растущие диспаритеты в доходах людей – это факт, который невозможно отрицать, и мы не имеем 
права игнорировать производные от этого людские трагедии, такие как преступность и 
самоубийства. Я всегда подчёркивал, что существует ясная политическая ответственность в борьбе 
с этим. Меры юридического и системного характера по созданию и поддержанию сетей социальной 
безопасности являются необходимым воплощением этических установок, таких как справедливость 
и честность, на которых зиждется общественный порядок.  Но меня беспокоит в ещё более 
глубокой степени тот момент, что усилия, направленные на улучшение физических и материальных 
условий, являются лишь ответом на симптомы, в то время как необходимы более фундаментальные, 
исцеляющие меры. Для обеспечения истинного и долгосрочного эффекта нашего ответа на 
ситуацию, необходим анализ её духовной подоплёки, а также принципиальная переоценка наших 
приоритетов. 
 
Базовая ориентация современной цивилизации – это определение экономической 
производительности, т.е. способности максимизировать прибыль и достаток – единственные 
критерии человеческой состоятельности. Эта хроническая тенденция современной цивилизации и 
капитализма, движимая неограниченной экспансией и неуёмностью желаний, остаётся в основном 
неизменной даже после эксперимента огромных масштабов и разрушительной силы по построению 
коммунизма в советском стиле. Почти через сорок лет после того, как Римский клуб опубликовал 
свой проницательный доклад-предостережение «Пределы роста», для человечества определённо 
наступило время извлечь горькие уроки глобального спада и признать патологию, лежащую в его 
основе. 
 
Нам следует развить собственное  понимание того, что ценностные стандарты оценки человеческой 
добродетели только лишь на базе экономической производительности и есть то, что Тодд называет 
системой ценностей, присущей посредственностям; или же это и есть то, что и представляет собой 
фактическое отсутствие ценностей. Мы должны спросить самих себя, почему наше общество 
настолько пронизано пессимизмом и нигилизмом, в то время как в нашем высокоиндустриальном 
обществе жизненные стандарты, если оценить их только по материальным благам, намного 
превосходят те, что были присущи монархиям и аристократиям прошлого. 
 
 
Обуздание желаний 
 
Величайшей движущей силой развития современной цивилизации были и остаются наука и 
технологии. Ёсихару Идзуми, учёный, исследующий взаимоотношения между религией (в 
частности, буддизмом) и наукой, пишет: «Человечество пребывает в поисках стабильного и 
безопасного образа жизни, в котором религия выполняет роль рулевого колеса и тормозов, 
направляющих и способных сбалансировать акселератор желаний, приводящий в действие 
двигатель разума».4 
 
Действительно, современная цивилизация и, в особенности, современная система капитализма 
была, как полагал Макс Вебер (1864–1920), охарактеризована таким образом жизни, при котором 
стабильность определённой степени обеспечивалась через функционирование «протестантской 
этики», направляющей и обуздывающей иначе неуправляемые желания. Иными словами, напрямую 
связанный с ценностными ориентациями вопрос «в чём же цель упорного труда, усилия, 
накопления?» был интегрированным аспектом повседневной жизни. Это привносило баланс между 
духовным и материальным в жизни человека. Когда же рулевое колесо и тормоза выходят из строя, 
остаётся то, что Вебер называет «специалистами без духа, сенсуалистами без сердца».5 Можно 
сказать что то, что сегодня мы с осуждением называем «суперкапитализмом», – неконтролируемая 
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алчность – представляет собой последнюю стадию процесса, в котором желания и разум вышли за 
рамки каких бы то ни было этических границ. 
 
Кредитный пузырь, давший начало мировому финансовому кризису, берёт своё начало из 
экспансии на спекулятивном рынке производных инструментов – деривативов, появившихся из 
«новейших достижений» финансовой инженерии. Остаётся только гадать, с какими целями к этому 
шли и задумывались ли над последствиями те, кто сознательно и страстно работал над 
превращением мировых финансовых рынков в одно большое казино. 
 
Если тенденции, присущие нашему двигателю-разуму, т.е. науку и технологии, выведя из-под 
контроля, пустить на самотёк, то это может иметь в самом прямом смысле слова фатальные 
последствия для человечества. Ужасы Хиросимы и Нагасаки положили конец вере в прогресс, уже 
пошатнувшейся от потрясений первых десятилетий XX века. Кошмар ничем не сдерживаемого 
развития технологий ядерных вооружений слишком ярко показал, насколько безмерна опасность 
интеграции последних достижений человеческого знания, разума и ненасытных желаний, среди 
которых – желание доминировать над другими, что в терминах буддизма являет собой состояние 

гнева. 
 
В диалоге, который мы опубликовали вместе с ядерным физиком и активистом в защиту мира 
Джозефом Ротблатом (1908–2005), мой собеседник описал чувство отчаяния, всецело охватившее 
его, когда он услышал о применении атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. В самом деле, не 
так много событий отбрасывали столь тёмную тень нигилизма – попрания каких бы то ни было 
ценностей, на будущее человечества. 
 
Ещё одна угроза, которую несёт нам современный нигилизм, лежит в потенциале развития 
экстремальных форм биотехнологий, таких как генная инженерия. Фрэнсис Фукуяма (автор книги 
«Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической революции») и Билл 
МакКиббен (автор книги «Хватит же! Давайте оставаться людьми в техногенный век») были в 
числе тех, кто предположил вполне реалистичную возможность наступления состояния 
«постгуманного мира», в котором духовное наследие, накопленное в течение тысячелетий 
существования человечества – мораль и религия, культура и искусство – вдруг окажутся ничего не 
значащими и абсолютно обесцененными. 
 
Генная инженерия вполне способна, посредством её приложения на службе человеческому 
самомнению (например, через стремление «усовершенствовать» себя и собственных потомков), 
достичь уровня необратимости изменений, причём этот процесс имеет риск остаться незамеченным. 
Таким образом, если технологии ядерных вооружений могут считаться угрозой к продолжению 
существования человечества, то генные манипуляции способны явить собой иной вызов 
человечеству – угрозу фундаментальной целостности человека как вида. Мы вращаемся между 
двумя этими технологическими угрозами, будучи погружёнными в темноту нигилизма, выражая 
временами самонадеянное мнение, что это нас не очень-то касается, а временами выказываем 
холодное безразличие и притворство… 
 
Если наука и технологии отделены от ценностей, они становятся по-настоящему неподконтрольны, 
что содержит потенциал смертельно опасной угрозы человеческому обществу. Неудивительно, что 
в эпоху, когда процесс накопления научных знаний уже, возможно, пересёк точку невозврата, вновь 
удостоились нашего внимания рассуждения Мартина Хайдеггера (1889–1976) о технологиях – в 
том смысле, что по-настоящему представляют опасность не технологии сами по себе, а вопиющая 
неадекватность нашего ответа на те вызовы, которые они предъявляют. 
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Генная инженерия 

 
Генной инженерией называют способность изменять генотип организма (в частности, человека), 
что делает возможным добавление или удаление определённой генетической информации из клеток 
живых организмов. Существует два основных направления генной инженерии – соматическая и 
эмбрионная. Соматическая генная инженерия способная изменять генные структуры определённых 
клеток, образующих органы и ткани отдельно взятого человека. Эмбрионная генная инженерия 
имеет дело с генами в яйцеклетке, сперме и недифференцированных клетках на ранних стадиях 
развития зародыша. Изменения, внесённые посредством генной инженерии, отражаются на каждой 
клетке организма и передаются всем последующим поколениям. Несмотря на то, что эмбрионную 
генную инженерию считают одним из возможных способов предотвращения передачи 
генетических заболеваний, тот факт, что эти изменения могут перманентно изменить генетический 
фон человека как биологического вида, заставляет задуматься о непредсказуемых последствиях 
такого вмешательства. Видные учёные, религиозные и политические лидеры в подавляющем 
большинстве выступают против искусственных манипуляций на эмбриональном уровне. 
 
 
 
Язык и ценностные начала добра 
 
В 1941 году французский философ Симона Вейль (1909–1943) с горечью писала: 
«Существеннейшая характеристика первой половины XX века – это нарастающее ослабление, 
почти что исчезновение, самой идеи ценностей». Она продолжает, цитируя далее наблюдения Поля 
Валери (1871–1945) о том, что целый лексический пласт, особенно описывающий понятия, 
относимые к добру, неуклонно деградирует. «Такие слова, как добродетель, благородство, почёт, 
искренность, великодушие, уже стало почти невозможно употреблять, либо же они приобретают 
извращённые значения; язык уже потерял признанный лексический инструментарий для выражения 
позитивных качеств человека». Вейль называет этот процесс «ослаблением ценностного 
восприятия».6 
 
Эти рассуждения С. Вейль, как и её современника Габриэля Марселя (1889–1973), – непреходящи. 
Их без особых усилий совершенно уместно перенести их на ситуацию сегодняшнего дня. На деле 
же описанная ею болезнь общества стала лишь более тяжёлой. Война уже сама по себе 
олицетворяет человеческую патологию в самом её концентрированном выражении, а в наше время 
возможность применения оружия массового уничтожения и террористических средств сделала ее 
не видящей различий в выборе жертв. Такая ситуация ставит под угрозу само существование 
ценностных и моральных норм, благодаря которым мы, люди, контактируем друг с другом как 
уникальные личности и незаменимые индивиды. 
 
В прямом переводе «Сока» означает «созидание ценностей», а члены Сока Гаккай Интернэшнл 
(SGI) призваны самым искренним образом отвечать на вызов со стороны нигилизма нашей борьбой 
против превалирующей сегодня ценностной дезинтеграции, и тем самым восстановить 
направляющую и сдерживающую функции цивилизации, теряющей ценностные начала. Мы 
считаем, что эта наша миссия очень важна в контексте всей мировой истории. 
 
Наше движение прилагает усилия к тому, чтобы рассеять тучи нигилизма и вернуть людям язык 
человеческих ценностей и добра, увядающий на грани исчезновения. В последовательной 
повседневной деятельности мы стараемся пробудить чувства человечности и повышать 
сознательность в гражданском обществе, убеждая людей делать выбор в пользу добра, которое есть 
плод самосовершенствования, и способно противостоять деструктивным проявлениям зла. Такая 
фундаментальная трансформация человеческих приоритетов базируется на убеждении в том, что 
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жизнь всего человечества определяется изменениями, происходящими в глубине каждого индивида, 
и это является ключевой темой моего романа «Революция в душе человека». 
 
Многие из тех, кто наблюдает и пишет о нашем движении, точно уловили сущность процесса 
созидания ценностей, разделили с нами свою сопричастность и выразили поддержку устремлениям, 
с которыми они познакомились на страницах нашей газеты «Сэйкё симбун». 
 
«Беспристрастная к конъюнктуре времени, газета «Сэйкё симбун» знакомит нас с ясной 
философией всего движения, давая именно ту информацию, которая так необходима на 
сегодняшний день». «“Сэйкё симбун” даёт людям источник энергии и счастья и продолжает быть 
читаемой в широких кругах потому, что она остаётся правдивой в отношении перспектив, которые 
должны быть наиболее ценимы в японском обществе: это мир, культура и образование». «Толстой, 
Гёте и Гюго – гиганты культурной истории человечества. В то время, когда многие озабочены 
упадком печатного слова, «Сэйкё симбун» остаётся, пожалуй, единственным средством массовой 
информации, в котором слова этих гигантов мысли появляются с завидным постоянством». 
 
Как показывают вышеприведённые отзывы, люди доброй воли возлагают большие надежды на 
наше движение SGI и на его способность найти выход из тупика превалирующего пессимизма и 
нигилизма. 
 
Киргизский писатель Чингиз Айтматов был моим хорошим другом, он скончался в 2008 году. Он 
поделился со мной следующим воспоминанием – эпизодом, который прекрасно передаёт всю суть 
того, что только мог чувствовать этот великий романист, и это прекрасно дополнит мысль, которую 
я стараюсь донести. Работая вместе с Президентом СССР М.С. Горбачёвым, Ч. Айтматов был 
свидетелем событий перестройки. После распада Советского Союза его очень беспокоило 
появление новых и, возможно, более зловещих форм цензуры, замешанных на коммерциализме. 
Айтматов поведал следующую историю:  
 
Некий молодой журналист приложил все свои силы к тому, чтобы открыть новую, как он полагал, 
более качественную по содержанию газету, которая была вынуждена закрыться после выхода лишь 
десяти номеров. Друг этого молодого журналиста разъяснил ему причину такого неуспеха, сказав: 
«Твоя газета не пишет о слухах и не собирает сплетни. Она не пишет об убийствах. Кто же, ты 
думаешь, будет покупать такую газету?»7 
 
Айтматов сравнил эту историю с «Сэйкё симбун», отметив, что японская газета не публикует 
слухов и фальсификаций, а поддерживает своё содержание на должном культурном уровне. И её 
продолжают читать несколько миллионов человек. Это, отметил он, – экстраординарное 
достижение. 
 
Мы твёрдо убеждены, что в религии можно отыскать источники энергии для созидания ценностей 
и открытия дверей в новую эпоху.  
 
Необходима такая религия, которая сочетается с научными взглядами и приемлет их, но также 
религия должна быть способна направлять и сдерживать развитие технологий, которые, будучи 
использованы в неуместном направлении, содержат потенциал уничтожения человечества. 
 
Альберт Эйнштейн (1879–1955), которому принадлежит известное высказывание о том, что «Бог не 
играет в кости», был твёрд в своём отвержении сверхъестественного. Тем не менее, на закате своих 
лет он, ведомый чувством личного соприкосновения с всеобъёмлющей природой космоса, как 
интегрирующим всё сущее в порядке и гармонии началом, предложил идею «космической 
религии» или «космического религиозного чувства».8 Это перекликается с идеей «высшей 
духовной реальности»9, которую мы с британским историком Арнольдом Тойнби (1889–1975) 
обсуждали в нашем с ним диалоге. Для того чтобы постичь эту сферу во всеоружии, требуется 



 7

незаурядная способность чувствовать – философско-религиозная интуиция, которая способна 
релятивизировать концепции пространства и времени, являющиеся основными в современной 
науке. 
 
Но эти чувственные и интуитивные способности доступны не только гениальным людям. Если мы 
обратим взор за пределы бренности каждодневного бытия – поверхностного шума современного 
информационного общества, лишь раздражающего нервные окончания людей, нам откроется 
свойственная людям от природы и от рождения способность ценить чистую реальность, слышать 
биение сердца того, ради кого мы живём на Земле. 
 
 
Акцент на настоящее: «здесь» и «сейчас» 
 
Меня очень впечатлило следующее высказывание из недавнего интервью с японским 
литературным критиком Сёдзо Кадзима: «Истинная реальность – только здесь и сейчас… Нам 
лишь надлежит быть страстными по отношению к происходящему здесь и сейчас. Если человек 
состарился в своих чувствах, он стар, невзирая на свой физический возраст». Говоря о тенденции 
современной цивилизации искать изобилие и счастье за пределами самих себя, Кадзима призывает 
нас «пробудить всё богатство нереализованных возможностей, которым мы уже обладаем внутри 
нас».10 
 
Это выражение – «здесь и сейчас» так напоминает поговорку «Копай прямо под собой, там и 
найдёшь источник», а также высказывание Эйнштейна: «Моя вечность – сейчас. Интерес у меня 
только один: достигнуть своей цели там, где я есть».11  
 
Здесь много общего с мировоззрением буддизма. Ключевые концепции буддизма махаяны: 
синхронность причины и следствия, взаимосвязь между «вечным прошлым» и Эпохой последнего 
дня Закона, мгновенное просветление, обретение состояния Будды в настоящем облике – всё это не 
сочетается с линейным течением физического и исторического времени, а может быть усвоено 
лишь через концепции пространства и времени, отличные от тех, что послужили началом 
формированию основ естествознания Нового времени. 
 
Как писал Ницше в своём эссе «О пользе и вреде истории для жизни», идея фиксированного 
прошлого или будущего, нанесённого на ось исторического времени, ограниченна и не может 
служить решающим фактором для нашего образа жизни. Такая история, пусть и богатая фактами, 
становится для нас чуждой, неадекватной реальности жизни. 
 
В сочинениях Ничирена (1222–1282), являющихся детальным толкованием Сутры Лотоса, мы 
находим следующее: «В выражении 'с тех пор' (irai) есть две составляющие: 'i' (уже прошедшее, 
былое) относящееся к прошлому и 'rai' (наступающее), относящееся к будущему. Понятие же 
«настоящее» включает в себя оба эти составляющих элемента – 'i' и 'rai'.12 Можно толковать 
настоящее как не более чем мгновение в потоке между прошлым и будущим. Однако мгновение 
настоящего содержит в себе чистую реальность, соединяющую безгранично отдалённое «вечное 
прошлое» и безбрежное будущее. Реальность настоящего – первопричина глубочайшей и 
неотъемлемой силы, и именно эта сила, в тех рамках, которые сформировало прошлое, привносит 
новые надежды на будущее. 
 
В таком смысле – «сейчас» является отправной точкой для всего сущего. «Здесь» и «сейчас» – это 
опора и ось, альфа и омега для всех аспектов человеческой деятельности. Если мы потеряем этот 
момент из виду и погрузимся в виртуальный мир, мы окажемся рабами тех самых технологий, 
которые мы же и создали в бесконтрольном метании между эйфорией мыльного пузыря экономики 
и безысходной паникой. Реальность будет разъедена и поглощена её виртуальным двойником. 
Ключевая функция религии состоит в том, чтобы помочь людям твёрдо встать на ноги именно 
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здесь и именно сейчас, заставляя выходящую из-под контроля цивилизацию провести правильную 
коррекцию курса. 
 
Согласно буддийской традиции, путь Бодхисаттвы – это активное посвящение жизни общества. Он 
уходит корнями в чувство единства с живым космосом, одновременно сохраняя преданность 
мужественному действию и проекции живого сущего из настоящего в будущее. 
 
Эйнштейн, в своём призыве к «космическому религиозному чувству», раскрыл свою совесть и 
характер, посвятив себя борьбе за мир. Схожим образом, подлинный создатель истории 
концентрируется на настоящем моменте, посвящая свою жизнь созиданию ценностей настоящего. 
Такой человек движим неодолимыми импульсами сознания, тщательно и мужественно выделяя из 
всего спектра пространственно-временных возможностей, данных на современный ему момент 
времени: теми, которые генерируют ценности добра. 
 
Подобно тому, как не существует лёгкого пути обретения знаний, нет и лёгкого пути постижения 
добра. У нас нет иного выбора, кроме как твёрдо укоренить себя в реальности, сознательно 
возлагая на себя преодоление трудностей, непрестанно совершенствуясь и закаляя себя в пекле 
проблем. В движении к добру не существует прямого пути. 
 
Как отмечал Марсель, всегда существует противоречие между «индивидуальностью обстоятельств 
и универсальностью законов». Он называл это противоречие «самой основой, источником» 
ценностей.13 В учении буддизма мы находим следующее: «Легко принять мелкое, но трудно 
постичь глубокое. Только человек, обладающий мужеством, способен отбросить мелкое и искать 
истину в глубине».14 Эта фраза несёт нетленный свет жизненного наставления. 
 
Воля к поиску глубин нужна человеку, чтобы разрешить это противоречие, преодолеть огонь и 
воду, укреплять себя и свою веру изо дня в день, месяц за месяцем. Именно в таких ситуациях 
возникает крепость души, разворачивая человека в противоположную сторону от естественной ему 
тенденции искать наиболее лёгкий выход – вместо этого мы каждодневно стремимся к идеалу, 
обучаясь и оценивая себя. 
 
Всё сущее находится в постоянном обновлении и изменении, и физически, и духовно. Есть такая 
поговорка, который гласит, что «стоит расстаться с устремлённым к цели человеком, и уже через 
три дня он вас удивит значительными переменами».  Иными словами, растущей и развивающейся 
личности свойственно сколько-нибудь заметно измениться по прошествии лишь трёх дней. Те, кто 
одержим поисками глубин, не будут лишь наблюдать за переменами, а найдут для них яркий ответ, 
никогда не прекращая движения вперёд в созидании ценностей. 

 
 
Такие слова, как надежда, мужество, усилие, дружба и доброта и есть описание качеств, 
необходимых тем, кто хочет прорваться через трудности настоящего к лучшему будущему. Вот 
почему в моей лекции в Гарвардском университете в 1991 году я сделал акцент на важности 
процесса миросозерцания, самовопрошания и душевного поиска, дабы убедиться, что решения 
истинным образом отражают внутренние побуждения и мотивы совести. 
 
Когда верующие люди поддаются импульсу слепо положиться на внешние силы, перелагая на них 
всю ответственность, религия и вправду превращается в опиум. В таком состоянии она неспособна 
поддерживать людей в их жизненном поиске, описываемом буддизмом как путь Бодхисаттв – 
проактивных, уверенных в себе деятелей, ищущих перемен, преобразователей эпохи. 
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Плавильная печь духовной борьбы 
 
Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет (1883–1955) использует термин «жизнь как история» для 
описания духовной борьбы, которая подобна не прекращающей свою работу плавильной печи: 
 

Я не верю в абсолютную историческую неизбежность. Напротив, я думаю, что 
жизнь, и в том числе историческая, складывается из множества мгновений,  

относительно независимых и непредрешённых, и каждый миг действительность  

колеблется, топчется на месте, словно выбирая ту или иную возможность.  
Эти метафизические колебания и придают всему живому неповторимый трепет и 
ритм.15 

 
Эти «метафизические колебания» не следует понимать как недостаток решимости к разрешению 
проблем. Наоборот, она, скорее, источник энергии к отвержению всех застылых концепций и 
стремлению к поискам добра изнутри состояния напряжённости, характеризующегося «трепетом и 
ритмом». 
 
Здесь можно вспомнить мольбу Брахмы, умоляющего Шакьямуни преподать ему Закон. После 
достижения просветления Шакьямуни сильно колебался, стоит ли начинать проповедовать 
универсальный Закон существования, понимая, что просветление, достигнутое им, – бездонно, едва 
уловимо и непостижимо. Брахма, владыка Вселенной в индийской космологии, предстал перед ним, 
уговаривая обучить его Закону Дхармы во имя всех, кто мучается в страданиях. Нерешимость 
Шакьямуни очень схожа с тем, что Ортега-и-Гассет описывает как «метафизические колебания». 
 
Способность к сомнению такого рода можно сравнить с силой, необходимой для максимально 
возможного натяжения тетивы лука: в таком случае силы, с которой будет пущена стрела, хватит на 
преодоление всех препятствий на пути к достижению цели добра. Человек, наделённый такой 
способностью, может разрешать жизненные дилеммы гибко, аккуратно и споро, осознанно выбирая 
язык и ценности добра. Таковы основа и источник созидания ценностей. 
 
В стихотворении, посвящённом молодому поколению, которое я написал много лет назад, я 
призывал молодых людей совершать в своей душе революцию «здраво, мирно и постепенно»16, 
придерживаясь принципа уважения разнообразия мыслей и точек зрения. 
 
Выбор и решения тех, кто устремлён к добру, индивидуальны и могут быть самыми разными в 
зависимости от соответствующих «здесь» и «сейчас» каждого. Это то, что Г. Марсель называет 
«индивидуальностью обстоятельств». Но именно благодаря силе духа, ищущей глубины и 
постоянно стремящейся к формированию более достойного «я», мы способны выполнять наши 
обещания, невзирая на обстоятельства и не убегая от них. 
 
«Отверженные» Виктора Гюго (1802–1885) – это произведение, любимое мной с юности. Книга 
начинается с описания горячего спора между епископом Мириэлем и умирающим якобинцем, 
настаивающих на справедливости каждой из сторон – католической церкви и французских 
революционеров. Когда епископ спрашивает якобинца; что́ он думает по поводу восхищения 
Жаном-Полем Маратом (1743–1793) гильотиной, тот отвечает схожим вопросом: что думает 
епископ о Жаке-Бенинье Боссюэ (1627–1704), напевавшем гимн “Te Deum” во время резни 
драгунами протестантов. 
 
Нельзя не восхититься тем, как спор и диалог внутри самого Гюго (а это и есть миросозерцание, 
самовопрошание, и душевный поиск) отразились в книге в виде дебатов об исторических событиях. 
Гюго не занимает здесь ни одну из сторон, и это свидетельствует о том, насколько сильно вопрос 
справедливости, так волнующий людей с древнейших времён, актуален для писателя. 
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Без каких-либо сомнений нам следует сопротивляться соблазну прекратить диалог и перейти 
вместо этого к насилию. Мы должны продолжать предаваться процессу философствующего 
сомнения, терпеливо перенося жар плавильной печи непрестанной духовной борьбы, поскольку это 
единственное место, где гуманность способна получить истинную закалку. 
 
Существование других – обязательное исходное условие к по-настоящему гуманистическому 
образу жизни. Процесс терпеливой, постоянной тренировки и закалки требует, чтобы мы 
встречались лицом к лицу и вступали в диалог друг с другом. Х. Ортега-и-Гассет полагал, что наши 
желание и способность к мирному сосуществованию с теми, кто не такие как мы – это то, что 
разграничивает варварство от цивилизации. 
 
В диалоге с Президентом СССР М.С. Горбачёвым, человеком, не без драматизма вернувшим 
дебаты и диалог в политическую культуру Советского Союза, мы пришли к единому мнению о 
важности учиться уважению друг друга, привыкая и приспосабливая себя к реальности, в которой 
живут иные люди. Выше я дал определение нигилизму, как отказу чувствовать моральный смысл 
ценностей, побуждающих нас иметь дело с другими людьми как с уникальными и незаменимыми 
индивидами. Я верю, что в возрождении сопричастности к другим людям находится ключ к 
переходу от эры ослабленного восприятия ценностей к возрождению языка и понятийного аппарата 
ценностей добра. 
 
 
Жизнь во благо других 
 
Я хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы обсудить несколько предложений, 
которые, я уверен, могут послужить вкладу в дело разрешения текущих кризисных явлений 
мирового масштаба и помочь выстроить новый порядок мирного сосуществования в XXI веке. 
 
Глобальный экономический кризис оказал серьёзное воздействие на жизнь людей во многих 
странах. Существует также и опасение в отношении того, что одним из последствий станет 
замедление и сворачивание мероприятий международного сотрудничества, направленных на 
комплексное разрешение стоящих перед всеми нами трудностей, включая борьбу с бедностью и 
ухудшением состояния окружающей среды. Нам обязательно надлежит избежать попадания в 
порочный круг усиления пессимистических настроений по причине кризиса, которые, в свою 
очередь, ещё более усугубляют этот кризис. 
 
Хотя работа по созданию международной рамочной структуры по снижению выброса парниковых 
газов после 2013 года и остановилась, это не означает, что потеряны все надежды на позитивное 
развитие ситуации. К примеру, в рамках кампании по посадке деревьев, инициированной в 2006 
году Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), к 2009 году высажено приблизительно 7,4 
миллиарда деревьев по всему миру. В этой работе участвовали миллионы людей – от учащихся 
начальных школ до глав государств, а общее количество посаженных деревьев превзошло 
численность населения планеты. 
 
Помимо этого, в 2008 году ЮНЕП организовала Сеть по уменьшению воздействия на климат 
(Climate Neutral Network) – члены этой сети стремятся к достижению нулевых показателей выброса 
парниковых газов в атмосферу. К сети присоединилось немалое количество правительств 
национального и местного уровня, а также корпораций, НПО, университетов и других учебных 
заведений. Как демонстрируют нам эти примеры, в то время, когда переговоры на 
межправительственном уровне в целом зашли в тупик, не прекращается международная работа по 
достижению прогресса – в иных формах и на иной основе, движимая вовлечением готовых 
действовать организаций и частных лиц. 
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С точки зрения нахождения пути к разрешению проблем общемирового характера, 2010 год явится 
очень важной вехой: в этом году запланировано несколько важнейших встреч и совещаний, 
включая Конференцию по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО) в мае и специальный саммит по Целям развития тысячелетия – в сентябре. 
 
Мы должны помнить, что выход есть всегда, есть путь на вершину самой крутой и самой 
неприступной горы. Даже если перед нами отвесная скала, мы не должны впадать в отчаяние, а 
вместо этого – терпеливо продолжать поиск пути вперёд. В этой связи, нам в такой ситуации как 
никогда понадобится творческий подход для того, чтобы оценить текущий кризис как новую 
возможность к фундаментальной трансформации вектора истории. Собрав воедино силу 
внутренней воли и решительность, мы сможем преобразовать трудности в источник энергии для 
позитивных перемен. 
 
В 1930 году, когда была основана Сока Гаккай, Япония и весь мир трепетали под влиянием 
случившегося годом раньше финансового краха. Люди были подавлены нарастающим страхом и 
тревогой. Написав в это время книгу «Педагогическая система Сока», основатель организации 
Цунэсабуро Макигути (1871–1944) обратился с призывом строить образ «жизни во благо других». 
(Макигути предлагает классификацию трёх категорий образа жизни, а именно, «жизнь в 
зависимости от других», «жизнь вне зависимости от других» и «жизнь во благо других» – прим. 

ред.) он отвергал пассивный, зависимый от всяких внешних причин образ жизни, когда человек 
отдаёт себя на волю колебаний состояния окружающей его обстановки и обстоятельств. 
Аналогичным образом он не признавал и такой образ жизни, когда человек заботится только о 
решении собственных проблем, оставаясь равнодушным к страданиям других. 
 
Вместо этого он призывал выбрать образ жизни, который предполагает внесение вклада в жизнь 
других людей и общества, как описывает буддийский принцип – когда мы зажигаем свет для 
других людей, мы также освещаем свой собственный путь. Источник света, необходимый для того, 
чтобы рассеять хаос и темноту, следует находить в наших действиях и поступках – тех, что 
зажигают огонь внутри нас, когда мы совершаем дела, так нужные другим. 
 
Второй президент Сока Гаккай Джосэй Тода (1900–1958), унаследовавший дух учения Макигути и 
его дело, отмечал: «Я мечтаю, чтобы понятие “трагедия” никогда более не использовалось в 
описании нашего мира, любой страны, любого человека».17 Свои убеждения он воплощал на 
практике через усилия, во благо мира и человеческого счастья, построения солидарности людей на 
основе уважения неприкосновенности жизни и достоинства человеческой личности. 
 
Изучая проблемы, которые стоят перед современным глобальным сообществом сегодня, я пришёл к 
убеждению, что нет ничего более важного, чем качественная переориентация нашего образа жизни 
на привнесение вклада в благополучие всего населения планеты, к чему и призывали Макигути и 
Тода. Мы должны не стоять в стороне, размышляя куда же направится наше будущее, а работать 
над тем, что каждый из нас способен сделать в этот критический момент, выбирая ту роль, которую 
он способен сыграть в изменении вектора истории. Мы должны бороться за то, чтобы образ жизни 
с активным вкладом во благо людей стал превалирующей духовной установкой новой эпохи. 
 
На основе вышесказанного, я бы хотел внести несколько конкретных предложений политического 
характера в двух основных областях. Первая из них – это ситуация с ядерным оружием, которое 
продолжает угрожать человечеству, будучи воплощением вопиющей жестокости, грубейшего 
попрания основ жизни и благополучия людей. Вторая – это структурные перекосы в сегодняшнем 
глобальном обществе, когда нищета и иные угрозы продолжают подрывать человеческое 
достоинство, и это касается огромного количества людей. 
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Мир без ядерного оружия 
 
В предложениях, которые я опубликовал в сентябре 2009 года, я предложил пятиэтапный план 
создания основ мира, свободного от ядерных вооружений, включая стимулирование всяческих 
усилий по разоружению и переходу к такой концепции безопасности, которая исключает опору на 
наличие ядерного оружия. Одновременно, я ещё раз подтвердил, что моим убеждением всегда было 
и есть то, что если мы действительно хотим положить конец ядерному ужасу, нам следует победить 
настоящего «врага». И этот настоящий враг – не ядерное оружие как таковое, и не государства, 
которые им обладают. Настоящий враг, с которым мы должны воевать, – это образ мышления, 
оправдывающий существование ядерных вооружений: готовность истребить других, когда они 
видятся угрозой или препятствием к реализации целей. 
 
Мои предложения необходимо понимать как серию шагов, направленных на преодоление и 
трансформацию мышления, которое оправдывает ядерное оружие, и на укрепление движения за 
избавление от него. 
 
Первое из них – это работа на базе существующей системы в рамках ДНЯО: расширение и 
уточнение юридических обязательств по неприменению такого оружия, что закладывает 
институциональные основы снижения роли ядерного оружия в вопросах национальной 
безопасности. 
 
Второе состоит в том, чтобы включить применение или угрозу применения ядерного оружия в 
состав военных преступлений, попадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда 
(МУС), с уточнением правовых норм в отношении того, что ядерное оружие действительно 
является таким оружием, которое не должно быть применено никогда.  
 
Третье – это создание системы, на базе Устава ООН, совместной работы Генеральной Ассамблеи и 
Совета Безопасности, над полным уничтожением ядерного оружия. 
 
 
Ни одно из этих предложений не является легко исполнимым, но все они выстроены с учётом 
существующих институциональных основ и механизмов. Нет никаких оснований считать, что 
заявленные цели недостижимы. Я от всей души надеюсь, что майская Конференция по 
рассмотрению действия ДНЯО инициирует движение по направлению к этим целям, и они могут 
быть достигнуты в течение пяти лет. Кульминацией всей этой работы должен стать саммит по 
ликвидации ядерного оружия в 2015 году, который следует провести в Хиросиме и Нагасаки, через 
70 лет после атомных атак, стёрших с лица земли эти города – такое событие станет эффективным 
сигналом об окончании эры ядерного оружия. 
 
 
 

Конференции по рассмотрению действия ДНЯО 
 
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) считается основным документом, 
определяющим характер многосторонней работы по вопросам нераспространения. Договор 
базируется на трёх «столпах»: ядерное нераспространение, ядерное разоружение и мирное 
использование ядерной энергии. В Договоре указано, что страны-участники проводят конференции 
по рассмотрению его действия каждые пять лет. Тем не менее, нежелание ядерных стран двигаться 
к достижению разоружения и решения проблем нераспространения, как в рамках ДНЯО, так и за 
пределами этой структуры, значительно снизило эффективность документа: Конференция по 
рассмотрению действия ДНЯО 2005 года не привела к каким-либо осязаемым результатам. На 
очередную конференцию, намеченную на май 2010 года, возлагаются определённые надежды – 
есть шанс, что будет достигнут прорыв по всем фронтам. Основными темами обсуждения на этой 
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конференции скорее всего будут: новые вызовы делу нераспространения, сокращение 
существующих ядерных арсеналов, способствование всеобщей и полной приверженности стран 
мира Договору и его Дополнительным протоколам, последствия возможных нарушений Договора и 
выхода участников из него, перспективы безъядерных зон и атомная энергетика. 
 
 
 
Расширение механизмов неприменения ядерных вооружений 

 
К настоящему моменту, движение по организации зон, свободных от ядерного оружия (или 
безъядерных зон) стало воплощением усилий в направлении ядерного разоружения в условиях 
отсутствия необходимого договора или международной конвенции, которые покрывали бы запрет 
на применение ядерного оружия. В 2009 году договор о зоне, свободной от ядерного оружия, стал 
действовать в Центральной Азии и в Африке. Этому предшествовали схожие соглашения по 
Латинской Америке и Карибскому бассейну, южным районам Тихого океана и Юго-Восточной 
Азии. Решения правительств такого большого числа стран в таком количестве регионов мира 
отказаться от ядерного оружия поистине очень важны. 
 
Хотя в преамбуле к ДНЯО, вступившем в силу 40 лет назад, содержится призыв к подписавшим 
договор государствам «приложить все усилия для предотвращения опасности возникновения такой 
войны и принять меры для обеспечения безопасности народов»,18 ясно, что ядерные державы это 
обязательство не исполняют. 
 
Разумеется, Договор не содержит нормы, подразумевающей одобрение странам, уже имеющим 
ядерное оружие, продолжать делать это без каких-то ограничений. Несмотря на это, 
непрекращающаяся приверженность ядерных стран доктрине ядерного сдерживания продолжает 
вызывать эффект как «вертикального распространения» (расширение и модернизация ядерных 
арсеналов стран, уже обладающих ядерным оружием), так и «горизонтального распространения» 
(распространение ядерных технологий на иные страны и субъекты). В реальности, эффективность 
ДНЯО поставлена под сомнение, а авторитет и основы Договора – подорваны. 
 
Для стран, обладающих ядерным оружием, пришло время найти общую точку зрения на видение 
мира, свободного от него, и выбраться из чар сдерживания – иллюзорной веры в то, что 
безопасность может быть каким-то образом достигнута через угрозы уничтожить друг друга и 
равновесие страха. Необходим новый тип мышления – основывающийся на совместной работе над 
снижением угроз и созданием постоянно расширяющихся кругов физической и психологической 
безопасности, которые, в конечном итоге, распространятся на весь мир. 
 
В качестве доказательства искренней заинтересованности ядерных стран решиться на шаг, 
уводящий от концепции сдерживания, я призываю их принять следующие три обязательства на 
Конференции по рассмотрению действия ДНЯО 2010 года и работать над их полным исполнением 
к 2015 году. 
 
1. Достичь юридически обязывающего соглашения о расширении негативной гарантии 
безопасности, а именно – обязательства не применять ядерное оружие против каких-либо 
неядерных стран, выполняющих свои обязательства в рамках ДНЯО. 
 
2. Инициировать переговоры по международному договору, закрепляющему обязательство не 
применять ядерное оружие друг против друга. 
 
3. В регионах, где ещё не образованы безъядерные зоны, в качестве переходной стадии к 
безъядерной зоне, предпринимать шаги к объявлению создания «зон неприменения ядерного 
оружия». 
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Я не собираюсь недооценивать трудности, лежащие на пути реализации этих обязательств, 
особенно второго и третьего из них. Но важно подчеркнуть, что это именно те политические 
решения, которые ядерные державы могут принять прямо сейчас, сохраняя свой ядерный статус. 
  
Что же касается обязательств взаимного неприменения, то даже одно только соглашение между 
США и Россией уже станет истинным водоразделом, значительно снижающим ощущение угрозы, 
что благоприятно повлияет и на всех союзников по альянсам. Оно также послужит началом к 
переоценке экстерриториального размещения боеголовок и программ противоракетной обороны, 
как шагу к постепенному демонтажу ядерного зонтика. 
 
Как продемонстрировал итоговый доклад Международной комиссии по ядерному 
нераспространению и разоружению – совместной инициативе правительств Австралии и Японии, 
опубликованном в декабре 2009 года, со стороны самих стран, живущих де-факто под ядерным 
зонтиком, выдвигаются требования о пересмотре традиционных ядерных доктрин. 
 
Объявление территорий «зонами неприменения ядерного оружия» принесло бы пользу самого 
различного характера: это будет и стимулирование прогресса в направлении глобальной 
денуклеаризации, и организация комплексной системы предотвращения распространения любых 
видов оружия массового уничтожения; это поможет и упреждению несущего самые страшные 
перспективы ядерного терроризма. Будет достигнута и цель разрядки потенциально 
конфронтационной обстановки, которая превалирует во многих регионах, включая те, где 
находятся и нынешние ядерные державы или их союзники, где в настоящее время одна угроза 
противостоит другой. Вместо сохранения такой напряжённой обстановки, будет куда более полезно 
реализовать подход взаимного снижения угроз, что хорошо иллюстрирует пример программы 
«Совместное уменьшение угрозы» (Cooperative Threat Reduction), реализуемой между 
Соединёнными Штатами и странами бывшего Советского Союза, для преодоления наследия 
холодной войны. 
 
К сожалению, Договор о нераспространении ядерного оружия в его нынешней форме не содержит 
положений для снижения угроз и предложения взаимных гарантий, которые подкрепляли бы 
уверенность сторон. Но если переговоры по созданию зон неприменения ядерного оружия будут 
иметь прогресс и успех на региональном уровне, то страны предпочтут обеспечивать свою 
физическую и психологическую безопасность путем присоединения к таким зонам неприменения, 
нежели оставаться вне их и усугублять свою изолированность. В свою очередь, это снизит 
мотивацию к разработке ядерного оружия и стремлению обладания им.  
 
Если, через подобные структуры, удалось бы прийти к созданию расширяющихся кругов 
физической и психологической безопасности, задействовав не только страны, полагающиеся на 
зонтики, развёрнутые ядерными державами, но и Северную Корею с Ираном, а также такие страны, 
как Индия, Пакистан и Израиль, не являющиеся ныне частью структуры ДНЯО, это бы стало 
очевиднейшим прорывом по направлению к достижению цели глобальной денуклеаризации. 
 
Список международных договоров, которые, в идеале, могли бы быть ратифицированы странами, 
объявившие себя частью безъядерных регионов, включает следующие из них: Договор о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Конвенция по борьбе с ядерным терроризмом, 
Конвенция о физической защите ядерного материала, Конвенция о запрещении биологического 
оружия, и Конвенция о запрещении химического оружия. Забегая наперёд, сюда можно добавить и 
Договор о прекращении производства расщепляющихся материалов, когда его окончательный 
вариант будет доработан. 
 
К такой работе необходим многоуровневый подход. Как говорил президент США Джон Кеннеди 
(1917–1963): «К такому миру нет единого, простого ключа, нет точной или волшебной формулы, 
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которую могут использовать одна или две силы. Настоящий мир – это продукт множества наций, 
сумма многих действий».19 
 
В предложении, опубликованном в сентябре прошлого года, я обращался ко всем странам – 
участникам шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе: Китаю, Японии, 
Северной Корее, России, Южной Корее и США, с предложением объявить Северо-Восточную 
Азию «зоной неприменения ядерного оружия» в качестве шага по денуклеаризации региона, что 
включало бы, конечно, и прекращение северокорейской ядерной программы. Я искренне надеюсь, 
что дискуссии по установлению схожих систем будут инициированы в регионах, где уже 
длительное время не спадает напряжённость: на Ближнем Востоке и в Южной Азии. 
 
 
Уточнение незаконности применения ядерного оружия 

 
Моё второе предложение касается установления норм, которые эксплицитно поставят применение 
ядерного оружия вне закона. 
 
На данный момент времени, существуют договоры, полностью запрещающие разработку и 
производство, владение и складирование, передачу и приобретение биологического и химического 
оружия массового уничтожения. Женевский протокол 1925 года, запрещающий использование этих 
видов вооружений, был принят в свете чудовищных страданий, которые причинило использование 
ядовитых газов в Первой мировой войне, и являл собой важный шаг к дальнейшему полному 
запрету. 
 
В Протоколе отмечается осуждение фактов применения химического оружия международным 
общественным мнением, и он объявляет запрет «универсально приемлемым, как частью 
международного права, обязывающим с точки зрения совести и практики наций».20 Подобным же 
образом Протокол обуславливает и запрет на использование биологического оружия. 
 
Сегодня сама мысль об обладании, не говоря уже об использовании химического или 
биологического оружия каким-либо из государств, тут же вызывает широчайшее неприятие 
международным сообществом; дурная слава этого оружия не вызывает сомнений. Нам следует 
найти конкретную форму для аналогичного признания и в отношении ядерного оружия, которое, 
без сомнений, наиболее антигуманно из когда-либо существовавшего на планете. 
 
На ежегодной конференции неправительственных организаций, имеющих ассоциированный статус 
при Департаменте общественной информации (ДОИ) ООН, прошедшей в сентябре 2009 года в 
Мехико, в которой принимал участие и представитель SGI, Генеральный Секретарь ООН Пан Ги 
Мун сделал заявление о том, что «ядерное оружие аморально и не представляет никакой ценности с 
военной точки зрения».21 
 
Для лидеров нашей эпохи пришло время признать, что ядерное оружие отвратительно и бесполезно 
с военной точки зрения. 
 
Как демонстрирует нам ход событий, приведших к полному запрету оружия химического и 
биологического, первым шагом к началу заката эры ядерного оружия должно стать установление 
правовых норм о запрете его применения. 
 
Более полувека назад, в сентябре 1957 года, мой учитель Джосэй Тода выступил с декларацией, в 
которой объявил ядерное оружие абсолютным злом, отметив что оно не должно быть применено ни 
при каких обстоятельствах. В последующие годы Генеральная Ассамблея ООН приняла серию 
резолюций объявляющих использование ядерного оружия преступлением против человечества и 



 16

цивилизации. Несмотря на это, ясную правовую норму в данном отношении ещё предстоит 
установить. 
 
В 1996 году, Международный суд (International Court of Justice) вынес вердикт в отношении угрозы 
применения ядерного оружия: «угроза применения ядерного оружия в целом противоречит… 
принципам и нормам гуманитарного права». Суд, однако, воздержался от высказывания мнения по 
поводу легальности угрозы применения ядерного оружия «в экстремальных обстоятельствах 
самообороны, в которых на карту поставлено само выживание государства».22 Пока этот 
важнейший правовой вопрос останется нерешённым, будут находиться возможности для 
оправдания применения ядерного оружия, и именно поэтому мы должны установить ясные нормы, 
которые в действительности исключат применение ядерного оружия. 
 
Судья Кристофер Вирамантри, президент Международной ассоциации «Юристы против ядерного 
оружия», был одним из судей, участвовавших в этом процессе. Он опубликовал своё особое мнение, 
выразив точку зрения о том, что «применение или угроза применения ядерного оружия находятся 
вне закона при любых, каких бы то ни было, обстоятельствах».23 В своей книге «Универсализация 
международного права», он подчёркивает, что международное право станет более универсальным, 
если прислушиваться к голосам и мнениям простых граждан, и отмечает важность «мнения людей, 
как составляющей opinio juris (убеждённость в правомерности)».24 
 
Обратившись к истории ядерных вооружений, мы увидим, что когда возникали кризисные 
ситуации высшей степени опасности, они были преодолены, и происходил прорыв – сама идея 
применения ядерного оружия стала постепенно сходить на нет. Это стало возможным благодаря 
синергетическому взаимодействию сдержек практического и морального характера, повлиявших на 
решение политических лидеров, а также благодаря росту весомости международного 
общественного мнения – осознания того, что повтора ужасов атомной бомбардировки следует 
избежать любой ценой. 
 
К примеру, первые ограничения в отношении разработки ядерного оружия, а именно – Договор 
1963 года о частичном запрещении ядерных испытаний, были приняты благодаря усилиям лидеров 
США и СССР, совместно осознавшими какой может оказаться пропасть ядерной войны во время 
«Карибского кризиса», а также на фоне гражданского движения «Запретить бомбу!», ведомого 
Лайнусом Полингом (1901–1994) и другими учёными. 
 
Аналогичным образом, в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней дальности – первое 
соглашение о сокращении ядерных вооружений – был подписан после серии советско-
американских встреч на высшем уровне и на общем фоне шока от чернобыльской ядерной 
катастрофы. Другим важнейшим фактором, способствовавшим политическим переменам, была 
сила общественного движения против размещения тактического ядерного оружия в Европе в 1980-е 
годы. 
 
Хотя сами по себе эти этапы разоружения были частичными достижениями, они хорошо отразили 
рост озабоченности международного сообщества, осознавшего, что ядерное оружие не должно 
быть применено никогда более, и что для сдерживания угрозы, которую оно представляет, 
необходимы конкретные действия. Такая оценка выглядит ещё более впечатляюще, если мы 
вспомним, что сразу после окончания Второй мировой войны ядерное оружие считалось не более 
чем наимощнейшим видом обычных вооружений, и его применение однажды в будущем казалось 
неизбежным. 
 
Вне зависимости от того, насколько разнятся наши идеалы и реальность, не следует оставлять 
надежду и бросать начатое. Вместо этого, простые граждане всей планеты должны объединиться 
для созидания новой реальности. Запрещение противопехотных мин и кассетных боеприпасов, 
имевшее место в недавние годы, является плодом такой солидарности. 
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В прошлом году я призывал к организации движения в поддержку «декларации людей мира за 
запрещение ядерного оружия», которая будет поддержана совместными усилиями отдельных 
людей, организаций, духовных и религиозных групп, университетов и научных учреждений, а 
также агентствами в системе ООН. 
 
Вместе с этим я, по этому случаю, предлагаю организовать движение в поддержку изменений в 
Статут Международного уголовного суда, чтобы дать определение применению ядерного оружия 
как военному преступлению. 
 
Мы должны поставить себе цель сделать запрещение ядерного оружия общей для всех нас нормой, 
и стремлением для всего человечества к 2015 году – 70-й годовщине атомной бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки. Установление правовой нормы о незаконности ядерного оружия должно 
открыть путь к окончательному избавлению мира от него: это страстное желание тех, кто пережил 
атомные бомбардировки и людей по всему миру. 
 
Многие из государств, принимавших участие в переговорах, приведших к созданию МУС в 1998 
году, призывали к тому, чтобы применение ядерного оружия было включено в состав военных 
преступлений, попадающих под юрисдикцию суда. К сожалению, это предложение было отклонено 
в окончательной редакции Римского статута. Годом позже, я призывал в своих «Мирных 
предложениях» к пересмотру этого положения. В ноябре 2009 года, на 8-й сессии Ассамблеи стран-
участников Римского статута МУС, Мексика внесла предложение о включении поправки в Статут, 
и была организована рабочая группа для рассмотрения этого предложения, наряду с иными 
поправками. Я очень рад развитию ситуации в этом направлении и возможностям, которое оно в 
себе несёт. 
 
Страны, не являющиеся участниками МУС, особенно те, которые обладают ядерным оружием, 
должны быть приглашены к участию в дебатах по этому вопросу в качестве наблюдателей. Важно, 
чтобы в ходе искренних дебатов представители правительств как можно большего числа стран 
мира прониклись антигуманной природой ядерного оружия и осознанием нестерпимой угрозы, 
которую оно предъявляет. Ясно, что предлагаемый пересмотр не ставит самоцелью наказание, а 
преследует установление ясной правовой нормы о том, что применение ядерного оружия 
недопустимо никогда и ни при каких обстоятельствах.   
 
Декларация Дж. Тоды, призвавшего к запрещению ядерного оружия, является для членов SGI 
неиссякаемым источником воодушевления. На её основе мы, на протяжении половины столетия, 
всегда подчёркивали тот ужас, который несёт это оружие, пробуждая общественное мнение и 
получая поддержку людей к избавлению от него. В сентябре 2007 года, по случаю 50-й годовщины 
декларации Дж. Тоды, по инициативе SGI стартовало «Народное десятилетие за запрещение 
ядерного оружия»; помимо этого, мы ведём работу в рамках Международной кампании за 
ликвидацию ядерного оружия, проводимой под эгидой организации «Врачи мира за 
предотвращение ядерной войны» (ВМПЯВ), в поддержку принятия «Конвенции по ядерному 
оружию», которая бы наложила всеобъемлющий запрет на этот вид вооружений. Я также убеждён, 
что поправки в Статут МУС, объявляющие применение ядерного оружия военным преступлением, 
дадут ещё один импульс, благоприятствующий принятию этой Конвенции. 
 
С начала 2010 года члены Сока Гаккай в Японии, в первую очередь молодые люди, ведут диалог со 
сверстниками всего мира, направленный на повышение осведомлённости по ядерному вопросу; 
также они занимаются сбором подписей в поддержку того, чтобы «Конвенция по ядерному 
оружию» была представлена на Конференцию по рассмотрению действия ДНЯО в мае. Молодым 
людям как никому присуще не сдаваться перед любыми трудностями, противостоять течениям 
реальности, которые кажутся непреодолимыми, и жить с приверженностью реализации высоких 
идеалов. Если ключ к запрещению ядерного оружия лежит во всеохватывающем выражении воли 
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людей, то солидарность преданной своему делу молодёжи позволит сгенерировать достаточно 
энергии, необходимой для важнейшего шага нашей эпохи. 
 
На данный момент времени выставка SGI «От культуры насилия к культуре мира: трансформация 
духовных начал человека» прошла, начиная с 2007 года, в 50 городах 22 стран мира. Мы также 
выпустили DVD-диск на пяти языках, рассказывающий о судьбе выживших в атомных 
бомбардировках: «Свидетели Хиросимы и Нагасаки: женщины говорят во имя мира». С обещанием 
исполнить ту миссию, которую нам завещал Джосэй Тода, мы и далее будем использовать эти 
образовательные проекты как средство продвижения к состоянию непреодолимого прилива 
человеческой энергии за запрещение и ликвидацию ядерного оружия. 
 
 
26-я статья Устава ООН и разоружение 
 
Третья важная тема, которую я бы хотел обсудить, – это совместная работа Генеральной Ассамблеи 
ООН и Совета Безопасности по ядерному разоружению, на основе положений Устава Организации 
Объединённых Наций. 
 
В настоящее время США и Россия вовлечены в процесс переговоров по новому соглашению о 
ядерном разоружении, которое придёт на замену Договору о сокращении и ограничении 
стратегических и наступательных вооружений (СНВ-1), действие которого завершилось в прошлом 
году. Несмотря на то, что эти страны идут на переговоры о существенных сокращениях, на Земле 
всё же остаётся огромное количество боеголовок. 
 
Для того чтобы достичь эффективного прогресса в уменьшении ядерных арсеналов, важно 
расширить рамки процесса за пределы этих двух стран, включив в него все государства, имеющие в 
наличии ядерное оружие. В этой связи, я хочу инициировать процесс разработки и претворения в 
жизнь дорожной карты, ведущей к миру, свободному от ядерного оружия, в соответствии с духом и 
буквой Устава ООН, который все правительства стран-членов обязались неукоснительно 
выполнять. 
 
Статья 11 Устава ООН гласит, что Генеральная Ассамблея «уполномочивается рассматривать 
общие принципы сотрудничества в деле поддержания международного мира и безопасности, в том 
числе принципы, определяющие разоружение и регулирование вооружений, и делать в отношении 
этих принципов рекомендации Членам Организации или Совету Безопасности или/и Членам 
Организации и Совету Безопасности». 
 
Более того, Статья 26 чётко определяет, что Совет Безопасности несёт ответственность за 
формулирование планов системы регулирования вооружений «в целях содействия установлению и 
поддержанию международного мира и безопасности с наименьшим отвлечением мировых людских 
сил и экономических ресурсов…» 
 
В настоящее время Генеральная Ассамблея, в соответствии со Статьёй 11, активно вовлечена в 
обсуждение процесса разоружения. Совет Безопасности же, напротив, слабо исполняет данную 
функцию, при этом Статья 26 уже долгие годы фактически не действует. Это одна из причин, по 
которой Саммит Совета Безопасности по ядерному разоружению и нераспространению, который 
состоялся в сентябре прошлого года, был до такой степени важным событием. Для того, чтобы 
выполнить данное в тот момент обещание «создать условия для мира без ядерного оружия»,25 
Совет Безопасности, все пять постоянных членов которого – страны, обладающие ядерным 
оружием, должен возглавить процесс создания площадки для переговоров по многостороннему 
разоружению через, например, серию встреч на высшем уровне с участием Генерального Секретаря 
ООН. 
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Одним из действий, которое могла бы предпринять Генеральная Ассамблея, может быть создание 
единого реестра резолюций, имеющих своей целью процесс ликвидации ядерного оружия. 
Генеральная Ассамблея может начать вырабатывать, на ежегодной основе, рекомендации Совету 
Безопасности, заставляя последний исполнять свои прямые обязанности путём достижения чётко 
зафиксированного минимального прогресса по сокращению ядерных арсеналов. Для укрепления 
морального авторитета таких рекомендаций, они могут быть дополнены отчётами государств о 
действиях, которые они предприняли в направлении снижения напряжённости и поддержки 
процесса разоружения. 
 
Нет смысла излишний раз напоминать о том, что наибольшая ответственность за ликвидацию 
ядерных вооружений лежит на ядерных державах. Но и безъядерные страны не должны пассивно 
ожидать завершения переговоров по сокращению вооружений. В их силах, путём 
предпринимаемых собственных действий, оказать определённое давление на процесс избавления от 
ядерного оружия, ускорив его. Такие действия полностью бы соответствовали духу и букве 
вердикта Международного суда, в котором, в частности, говорится, что «поиск любых 
реалистичных подходов к всеобщему и полному разоружению, особенно к ядерному разоружению, 
невозможен без сотрудничества всех государств».26 
 
Более того, Генеральная Ассамблея, выражая через свои резолюции волю международного 
сообщества к ядерному разоружению, способна поддержать активные усилия самых разных стран, 
направленные на разрядку напряжённости. Говоря словами обращения Коста-Рики к Совету 
Безопасности от 2008 года, это может, в свою очередь, способствовать установлению системы 
регулирования вооружений, которая, руководствуясь Статьёй 26 Устава ООН, поможет 
«преодолеть порочную гонку вооружений, которая набирает обороты в некоторых регионах мира, 
конкурируя по расходам с социальными программами и согласованными на международном уровне 
целями развития, включая сформулированные в Декларации тысячелетия, оказывая, таким образом, 
негативное влияние на безопасность человека».27  
 
В эру, когда все общества должны работать вместе над общими для человечества проблемами – 
такими как нищета и разрушение окружающей среды, военные расходы отвлекают и без того 
скудные человеческие и экономические ресурсы. В частности, ядерное оружие являет собой 
фундаментальное зло, которое никоим образом не может способствовать решению комплекса 
глобальных вопросов, но лишь обостряет их. 
 
Джаянта Дханапала, президент Пагуошского движения учёных, и Патриция Льюис, заместитель 
директора Центра нераспространения при Монтерейском институте международных исследований, 
являются международно признанными экспертами в области разоружения. В совместно 
написанном предисловии к отчёту Института ООН по исследованию проблем разоружения 
(ЮНИДИР) они отмечают, что в любой дискуссии по разоружению, касается ли она обычных 
вооружений или оружия массового уничтожения, приоритет всегда должен отдаваться 
безопасности человека. «Нам следует определить направление разоружения, вернуть его на 
правильный путь, сделав приоритетом нашего мышления безопасность в интересах человека. 
Разоружение – это гуманитарная мера».28 
 
Основываясь на этом принципе, я убеждён, что должны быть предприняты все усилия для 
полноценного исполнения Статьи 26 Устава ООН с тем, чтобы Совет Безопасности выполнял свои 
обязанности в области разоружения, что придаст импульс в направлении ликвидации ядерного 
оружия и демилитаризации нашей планеты. 
 
Как страна, испытавшая на себе атомный удар, Япония уже более десятка лет поддерживает 
резолюции Генеральной Ассамблеи, призывающие к ликвидации ядерного оружия. Япония также 
придерживается трёх безъядерных принципов – не обладать, не производить и не позволять ввозить 
ядерное оружие на свою территорию, а также трёх принципов в отношении экспорта вооружений. 
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Япония должна принять обязательство твёрдо следовать этой серии принципов, поскольку она 
направляет мировое общественное мнение в поддержку избавления от ядерного оружия. 
 
В ноябре прошлого года Япония и США выступили с совместным заявлением о намерениях 
активно работать по созданию условий для достижения полного уничтожения ядерного оружия. 
Являясь в этом году членом Совета Безопасности ООН, Япония должна использовать такую 
возможность для того, чтобы стимулировать Соединённые Штаты и другие страны, обладающие 
ядерным оружием, к прогрессу в разоружении. Так или иначе, у Японии есть уникальная 
обязанность и, вместе с тем, ответственность для приложения усилий к достижению мира, 
свободного от ядерного оружия. 
 
 
Эра человеческого достоинства 

 
Далее, я бы хотел остановиться на тех шагах, которые следует предпринять для разрешения 
перекосов структуры глобального общества, угрожающих человеческому достоинству и 
выдвинувшихся на первый план из-за текущего экономического кризиса. 
 
В прошлом году наблюдался резкий спад экономического роста в развивающихся странах; в целом 
же произошёл упадок мировой экономики впервые после Второй мировой войны. Тем суровей стал 
удар, пришедшийся на наиболее уязвимых членов общества. Растёт озабоченность по поводу того, 
что гуманитарный кризис способен разразиться в самых разных частях мира, если не будут 
предприняты целевые меры помощи нуждающемуся населению регионов Земли. 
 
Я давно уже высказываюсь в пользу острой необходимости развития международных сетевых 
структур, которые были бы способны прийти на помощь жизни и поднять достоинство людей, что 
сделало бы безопасность человека устойчивой реальностью нашей жизни. Наряду с этим, хочу 
подчеркнуть важность раскрытия способностей и возможностей каждого, что является 
долгосрочной гарантией достоинства человека. С этой точки зрения, я бы хотел высказать ниже ряд 
конкретных предложений по таким проблемам общества, как трудоустройство, улучшение 
положения женщин, а также детей. 
 
 
Труд как источник человеческого достоинства 
 
Во-первых, я бы хотел призвать правительства предпринять все возможные усилия по борьбе с 
безработицей и по расширению возможностей для трудоустройства, в особенности – для молодёжи. 
Международное сообщество должно принять меры, которые помогут стабилизировать ситуацию с 
рабочими местами в развивающихся странах в соответствии с Глобальным пактом о рабочих 
местах, принятым Международной организацией труда (МОТ) в июне 2009 года. 
 
Численность безработных, в масштабах всей планеты, достигла, по некоторым данным, цифры в 
как минимум 219 миллионов человек, и это наиболее высокий показатель за весь период ведения 
статистики. Важно взглянуть на эту ошеломляющую цифру под таким углом, чтобы понять, что за 
этим числом кроется бесчисленное множество судеб и трагедий людей. Продолжение мер по 
преодолению бедности и иных явлений, препятствующих безопасности человека, затрагивающих 
широкие слои общества, является важнейшим политическим обязательством. 
 
Особенно трудно приходится молодым людям, которые не смогли найти работу или потеряли её 
сразу после трудоустройства. Вкупе с финансовыми трудностями им угрожает потеря ощущения 
собственной значимости, не говоря уже о неуверенности в завтрашнем дне, – пагубность этих 
явлений способна вызвать даже потерю интереса к самой жизни. Одновременно с этим очень 
многие люди испытывают потерю чувства собственного достоинства, вынужденные трудиться в 
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нечеловеческих или унизительных условиях, или же в тех случаях, когда угроза потерять работу не 
даёт возможности строить реальные планы на будущее.  
 
Базируясь на убеждении, что «труд не является товаром», и что «труд должен быть источником 
человеческого достоинства»29, МОТ предложила концепцию достойного труда для всех. Лидеры 
стран «Большой двадцатки» на саммите в Питтсбурге в сентябре 2009 года всемерно поддержали 
это следующим заявлением: «Мы не имеем права “почивать на лаврах” до тех пор, пока глобальное 
экономическое благосостояние не будет полностью восстановлено и трудолюбивые семьи во всем 
мире не найдут достойные рабочие места».30 Должны быть предприняты любые возможные меры к 
тому, чтобы избежать глубокого и непрекращающегося экономического спада, подобно тому, что 
последовал после паники на финансовых рынках в 1929 году, перед которым простые люди 
оказались беззащитны, а общество постигли ещё более глубокие неприятности. 
 
Правительствам следует поддерживать курс на антикризисные меры, специально предпринимаемые 
с учетом нынешнего экономического кризиса, и избегать преждевременного их прекращения. Как 
предостерегает МОТ, это может задержать процесс восстановления рынка труда на многие годы и 
остановить процесс только оперившегося экономического оздоровления. Таким образом, очень 
важно, чтобы правительства продолжали развитие хорошо скоординированных мер по расширению 
возможностей трудоустройства, в соответствии с линией, определённой Глобальным пактом о 
рабочих местах. 
 
В связи с этим я хотел бы предложить создать под эгидой «Большой двадцатки» рабочую группу 
для координации работы по созданию достойных рабочих мест и реализации Глобального пакта о 
рабочих местах. Её создание можно было бы приурочить к совещанию министров труда стран 
«Большой двадцатки», запланированному на этот год. «Большая двадцатка», таким образом, будет 
выполнять роль локомотива глобального экономического оздоровления, возложив на себя 
соответствующую ответственность за действия в этом направлении, до тех пор, пока люди 
явственно не почувствуют, что кризис миновал. 
 
 
Роль женщин в строительстве лучшего будущего 
 
Моё второе предложение касается развития образования для девочек, что жизненно важно с многих 
точек зрения и также является одним из ключей к достижению Целей развития тысячелетия, где 
заложено значимое уменьшение числа людей, страдающих от нищеты и голода, достижение чего к 
2015 году находится под серьёзным сомнением. 
 
Многие развивающиеся страны подверглись серьёзному влиянию нынешнего экономического 
кризиса, за который они напрямую не ответственны. Кризис не только поставил под сомнение 
усилия по преодолению бедности, но и перенёс людей, стоявших у грани черты бедности, за эту 
черту. Сейчас как никогда необходима активная поддержка со стороны развитых стран, как 
отметил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, призывая к решающему броску на достижение 
Целей развития тысячелетия к 2015 году.31 
 
Встреча на высшем уровне по вопросу о Целях развития тысячелетия запланирована на сентябрь. 
Это событие следует максимальным образом использовать как возможность обновления структуры 
международного сотрудничества и удвоения наших усилий по достижению эпохи, когда все люди 
будут облечены возможностями достойной жизни и полной реализации своего потенциала. 
 
Я бы хотел подчеркнуть важность образования для девочек, его особенного влияния на все аспекты 
человеческого развития. Реализация Целей развития тысячелетия, особенно таких, как преодоление 
бедности и голода, не может обойтись без вовлечения женщин и влияния на их положение. В этой 



 22

связи, гендерное равенство и усиление влияния женщин в обществе – ключевые аспекты, без 
которых невозможно достижение этих целей. 
 
Дети, чьи матери имеют законченное начальное образование, имеют вдвое большие шансы дожить 
до 5-летнего возраста, а также имеют гораздо большие шансы быть правильным образом 
вскормленными и регулярно ходить в школу. Таким образом, образование, полученное женщинами, 
может стать важным фактором, способным разорвать круг бедности, не прерывающийся из 
поколения в поколение. Более того, страны, уже длительный период времени инвестирующие 
средства в образование для девочек, сохраняют высокие показатели экономического развития. 
 
Это красноречиво говорит о том, что образование, данное одной женщине, откроет путь не только к 
её будущему, но и к будущему её семьи и детей. Просвещение женщин постепенно будет 
наполнять всё общество светом надежды. Потенциал образования – именно в этом. 
 
Показатели охвата девочек начальным школьным образованием примечательным образом 
улучшились со времени принятия «Инициативы ООН в области образования девочек» под эгидой 
ЮНИСЕФ. Заглядывая вперёд, в 2015 год, мы должны приложить максимум усилий для создания 
условий получения девочками доступа к среднему и высшему образованию. 
 
В этой связи я предлагаю создать новый «фонд образования женщин ради будущего» под 
международным управлением. Механизмом работы этого фонда будет взаимодействие между 
кредитором и развивающейся страной, которые должны договориться о том, что часть внешней 
задолженности развивающейся страны, освобожденная кредитором от уплаты, размешается в 
целевой «фонд образования женщин».  
 
Расширение возможностей получения образования для женщин, оставленных на произвол судьбы и 
угрожающих им обстоятельств, поможет им обрести уверенность в своих силах, достойно пережить 
кризис и перенацелить собственные и общественные жизненные установки на видение и 
достижение лучшего будущего. Такими будут всходы у семян, посеянных сегодня. 
 
100 лет назад, когда социальное положение женщин в Японии было крайне низким, основатель и 
первый президент Сока Гаккай – Цунэсабуро Макигути – страстно добивался расширения 
дополнительных образовательных возможностей для женщин, исходя из веры в то, что именно они, 
женщины, будут творцами лучшего общества. Он открыл программу заочного обучения для 
женщин, которые не имели возможности получить среднее образование после окончания 
начальной школы, подготавливая для неё учебно-методические материалы и редактируя 
соответствующую периодику. Он нашёл также силы и способы добиться открытия курсов, где на 
бесплатной основе женщины, ограниченные в своих финансовых возможностях, могли научиться 
шитью и вышивке – навыкам, бывшим в то время важнейшими составляющими образования 
девочек в Японии. Как продолжатель этого дела, я открыл программы заочного обучения у 
Университете Сока и основал Женский колледж Сока. 
 
Женщины играют главнейшую роль в глобальном движении SGI в защиту мира. Выставка 
«Женщины и культура мира» была оформлена Женским комитетом мира Сока Гаккай в Японии в 
сотрудничестве с Элиз Боулдинг – видным специалистом в области проблем мира. Вкупе с 
выставкой прошли форумы на тему культуры мира, что улучшило осведомлённость в этих 
вопросах среди местного сообщества. Вся эта деятельность основывается на том, что женщины 
способны к построению мирного будущего, и это переносит убеждения Макигути в контекст 
современной действительности. 
 
В то же самое время, такая деятельность находится в полном соответствии с духом и буквой 
Резолюции Совета Безопасности ООН номер 1325, принятой 10 лет назад в октябре 2000 года. 
Значимость этой резолюции, помимо всего прочего, – в том факте, что это была декларация для 
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всего мира на пороге XXI века о том, что вовлечение женщин – важнейшая задача, если мы 
действительно желаем сохранить мир на долгие времена. Недавно я имел честь обмениваться 
мнениями с бывшим заместителем Генерального секретаря ООН г-ном Анварулом К. Чоудхури, 
человеком, непрестанно работавшим над принятием этой резолюции. Посол Чоудхури также 
подчеркнул, что причастность женщин к делу мира способствует глубокому укоренению этой 
деятельности в обществе. 
 
 

Резолюция 1325 
 
Резолюция 1325 Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности была единогласно 
принята 31 октября 2000 года. С Резолюцией связан тот факт, что Совет Безопасности впервые 
обратил внимание на непропорциональность и особенный характер того ущерба, который 
вооружённые конфликты приносят женщинам, признав, что вклад женщин в предотвращение и 
разрешение конфликтов, миротворчество и поддержание мира значительным образом 
недооценены. Резолюция обращает внимание на равенство в участии и полное вовлечение женщин 
в любые усилия, направленные на поддержание безопасности и сохранение мира. В Резолюции 
говорится о необходимости увеличения участия женщин в делах ООН, непосредственно связанных 
с вопросами мира и безопасности, она также призывает все конфликтующие стороны принимать 
специальные меры, ограждающие женщин и девочек от гендерного насилия, в особенности – 
против изнасилований и иных форм сексуальных домогательств, имеющих место в ходе 
вооружённых конфликтов. 
 
 
В сентябре 2009 года, в рамках реформы, направленной на повышение общей эффективности 
работы организации, Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию по вопросу слияния 
четырёх агентств и отделов, ведавших вопросам положения женщин – Женского Фонда 
Организации Объединённых Наций, Отдела по улучшению положения женщин, Канцелярии 
Специального советника Генерального секретаря по гендерным вопросам и улучшению положения 
женщин и Международного научно-исследовательского и учебного института ООН по улучшению 
положения женщин в новое, более авторитетное подразделение по проблемам гендерного равенства. 
 
Я надеюсь, что одним из ключевых видов деятельности этого нового органа будет мониторинг 
претворения в жизнь Резолюции 1325, вместе с деятельностью, направленной на улучшение 
положения женщин, включая, конечно же, образование для девочек. 
 
Степень укоренения духа Резолюции 1325 ясно прослеживается по тому, какая доля участия 
приходится на женщин в процессе мирного урегулирования различных конфликтов. С одной 
стороны наблюдались позитивные сдвиги: Миротворческая комиссия ООН, например, 
руководствовалась Резолюцией 1325 в своей работе по восстановлению мира и порядка в Бурунди 
и Сьерра-Леоне. Однако участие женщин в международном сообществе в целом пока что остается 
на низком уровне: доля женщин-подписантов соглашений о мире составляет меньше 2%, а лишь 
7% – от общего числа участников переговоров по мирному урегулированию.32 
 
В этом году исполняется 15 лет Пекинской платформе действий – международному стандарту 
политики по вопросам защиты женщин, принятому на 4-й Всемирной конференции по положению 
женщин; также исполняется 10 лет с момента принятия Резолюции 1325. Важно добиться в 2010 
году прорыва, значительного прогресса в улучшении положения женщин в глобальном масштабе. Я 
надеюсь, в этой связи, что ещё большее количество стран присоединится к «странам-друзьям 1325», 
группе стран – членов ООН, планомерно и активно работающих над претворением в жизнь данной 
резолюции. Этот и иные форумы нужны нам как площадки для серьезных дебатов по вопросам того, 
как на деле увеличить значимость участия женщин в миротворческом процессе. 
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Дети – сокровище всего человечества 

 
Моё третье предложение касается защиты жизни и улучшения условий жизни детей, придания 
большей устойчивости фундаменту XXI столетия как века мирного сосуществования. 
 
Как в развивающихся, так и в развитых странах, дети вынуждены платить наиболее высокую цену, 
когда общество переживает кризис. В условиях экономической рецессии страдает как бюджет 
государства, так и бюджет семьи, поэтому существует обоснованная озабоченность, что всё 
большее число детей оказываются лишёнными доступа к адекватному питанию и здравоохранению 
и вынуждены бросить школу для того, чтобы работать. 
 
Учитывая такую ситуацию, мне хотелось бы, чтобы школы стали для детей тем местом, где они 
защищены от различных угроз, оплотом безопасности человека,  гнездом, в котором воспитывается 
поколение, приверженное культуре мира.  
 
В 1995 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала программу «Глобальная 
инициатива по здоровью школьников» для укрепления здравоохранительных мер на базе школ. Эта 
программа получила дальнейшее развитие как рамочная программа «FRESH (Сосредоточение 
ресурсов на эффективной школьной гигиене)», которая была запущена в 2000 году по совместной 
инициативе ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и Мирового банка. «FRESH» ставит целью улучшение 
санитарных условий школ организации школьного питания, обучение детей необходимым в жизни 
знаниям и навыкам здравоохранения и иные меры. 
 
Программы школьного питания – это важнейший гарант здоровья и будущего детей, как 
показывает опыт Всемирной продовольственной программы уже не одно десятилетие. ЮНИСЕФ 
выдвинул идею создания «школ удобных детям» и содействует строительству сейсмостойких и 
безопасных школьных зданий. ЮНИСЕФ призывает школы стать местом, куда дети могли бы 
прибежать при возникновении физических опасностей, и где дети могли бы найти успокоение для 
исцеления душевных ран. 
 
Я бы хотел предложить, чтобы эти и другие усилия и организационный опыт школ для детского 
здравоохранения были взяты за основу и расширены в комплексную программу, которая сделает 
школы центрами поддержки безопасности человека и созидания культуры мира. 
 
В последние годы стали обращать больше внимания на важность обучения детей способности к 
самоутверждению в жизни, а не просто предоставлять им защиту, что тоже в равной мере, конечно, 
важно. Нам следует создать такую среду, которая даст возможность детям, нашему следующему 
поколению, инициировать волны перемен и преобразований, преодолев исторически сложившиеся 
циклы человеческих страданий и трагедий. 
 
2010 год станет заключительным годом Международного десятилетия культуры мира и ненасилия 
для детей мира. Работа на глобальном уровне по продвижению культуры мира должна 
продолжиться и по его завершению, а школы должны стать точками приложения должных усилий в 
этом направлении. Декларация и Программа действий в области культуры мира, одобренная 
Генеральной Ассамблеей в 1999 году, призывает всех заинтересованных участников «обеспечивать 
просвещение детей, начиная с раннего возраста, в вопросах ценностных установок, 
мировоззренческих взглядов, типов поведения и образов жизни с тем, чтобы они могли разрешать 
любые споры мирным путём и в духе уважения человеческого достоинства, терпимости и 
недискриминации».33 
 
Было бы разумно использовать эту декларацию как руководство в воспитании в детях умений, 
необходимых в борьбе с угрозами для их жизни и достоинству, а также установки разрешать 
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проблемы путём диалога, а не насилия. Эта работа должна вестись везде, где обучаются дети: дома, 
в школе и в обществе в целом. Следует установить методы, путём реализации которых дети станут 
индивидами, которые окажутся способны эффективно отстаивать свои собственные права и 
достоинство, а также права и достоинство других. Дети должны играть ключевую роль в 
укоренении культуры мира в обществе. 
 
Для дальнейшего расширения охвата и позитивного влияния культуры мира, важно, чтобы 
устойчивые усилия исходили не только со стороны структур ООН и правительств, но и от 
гражданского общества. Только так мы по-настоящему добьёмся понимания людьми идей, 
лежащих в основе культуры мира, через призму ценностей, поведенческих установок и образа 
жизни. 
 
В SGI, унаследовав дух педагогики Цунэсабуро Макигути, мы не перестаём убеждаться в том, что 
счастье детей было и будет мерилом успеха любой деятельности по разрешению проблем, которые 
стоят перед обществом. 
 
В качестве нашего отклика в 1989 году Конвенции о правах ребёнка, мы, провели серию выставок 
под названиями «Дети мира и ЮНИСЕФ» и «Какие права есть у детей?» по всей Японии. А с 1996 
года мы проводили выставку «Оберегая будущее. Права детей и действительность» в разных 
городах США. В рамках упомянутого Международного десятилетия, наша выставка «Создание 
культуры мира для детей всего мира» объехала весь мир, начиная с 2004 года, а ещё одна выставка 
«Дети и культура мира» показывается во многих городах Японии, начиная с 2006 года. 
 
Дети – посланники будущего, они – общее наследие человечества. Будучи убеждёнными, что 
вселяя мужество и надежду в их сердца, мы находимся на правильном пути к миру во всём мире, 
мы и далее будем стремиться к построению такого глобального общества, где дети – всегда на 
первом месте. 
 
Очень кстати вспомнились слова Арнольда Тойнби: «Но ведь мы не обречены на повторение 
истории, она открыта для нас, нашими собственными усилиями мы способны дать истории… 
новый и беспрецедентный поворот».34 
 
Этот год – год 80-летия и 35-летия со дня основания Сока Гаккай и SGI соответственно. История 
этих организаций – это жизнь простых людей, упорно работающих над созиданием ценностей, тех, 
кто не сдаётся перед волнами насилия и трудностей, несомыми временем. Чем чернее сгущаются 
тучи кризиса, тем решительней члены SGI работают над тем, чтобы дать людям свет надежды. 
Преданность этому делу вдохновляет людей быть неравнодушными членами общества в 192 
странах и территориях по всему миру. 
 
Руководствуясь принципами, данными нам нашими учителями: первым президентом Ц. Макигути – 
создавать ценности для себя и для других, и вторым президентом Дж. Тодой, – стереть слёзы с лица 
Земли, мы и далее будем продолжать силой диалога и с чувством сопричастности пробуждать всё 
лучшее, что есть в каждом человеке. Это самый верный путь к единению людей мира, движимых 
преданностью делу мира и гуманизма.    
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