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Сегодня, на старте второго десятилетия XXI века, я хочу поделиться некоторыми 
размышлениями по ряду вопросов, стоящих перед современным обществом, а также 
наиболее эффективными, с моей точки зрения, средствами упрочения мира на Земле. 
 
 
Девальвация языка 
 
В прошлом году Японию потрясла целая серия шокирующих происшествий, которые, надо 
полагать, олицетворяют ловушку, в которую попалось наше стареющее общество. В конце 
июля в одном из токийских домов было обнаружено лежавшее на кровати 
мумифицированное тело мужчины, который считался одним из старейших жителей страны, 
дожившим до 111-летнего возраста – он скончался примерно тридцать лет назад. 
Встревоженные этой находкой, местные власти принялись проверять старожилов, и 
выяснилось, что многих из тех, кто, как считалось, уже отметил своё 100-летие, на самом 
деле уже нет в живых. И зачастую эти люди числились в официальных записях как живые, а, 
как выяснилось, в некоторых случаях их родственники попросту скрывали факт их смерти, 
чтобы продолжать получать за них пенсии. 
 
Правда, столь неожиданная для общества, где долголетие уже стало привычной реальностью, 
глубочайшим образом всколыхнула людей. Появилось даже выражение муэн сякай – 
«утратившее межчеловеческие связи общество», которым стала описываться дезинтеграция 
социальных отношений, результатом которой стали вот такие происшествия, повергшие 
многих в небывалый шок. 
 
Ткань повседневной жизни соткана из уз, соединяющих каждого из нас – друг с другом, а 
также с окружающей средой. Однако такие происшествия напоминают нам о хрупкости этих 
связующих нитей в цивилизованных современных обществах. Стоит только ослабнуть узам 
семьи и сообщества, и молодёжь, и взрослое население, в частности людей преклонного 
возраста, одолевает унылый безрадостный взгляд на будущее.  
 
Фрагментация общества неразрывно связана с недостаточностью коммуникативности, 
разрывом языковой среды. Экономические трудности и исчезновение традиционной 
большой семьи – вот лишь немногие факторы этой тенденции. Но следует признать, что 
быстрое развитие информационных технологий также является негативно воздействующим 
на процесс фактором. Отрицательные аспекты информационного века таковы: слово 
обесценивается и деградирует, теряя свой изначальный вес и глубину смысла, замещается 
множеством символов и аббревиатур – всё это составляет иронический контраст 
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быстрорастущему объёму информации. Неизбежность этого процесса ведёт нас к 
разрушению способности к диалогу, а ведь это то, что делает человека человеком. 
 
Давший всестороннюю оценку информационным технологиям, французский учёный и 
эссеист Альбер Жаккар в частности отмечает: «Информационная наука... поставляет нам 
коммуникацию в законсервированном или замороженном виде. Она не способна пробуждать 
творческие порывы, которые совершенно естественным образом приходят в результате 
диалога, в сочетании слов и моментов тишины».1 
 
Верно, что развитие информационных технологий предоставляет людям возможности для 
установления новых контактов. Однако отношения, сформировавшиеся в сетевом 
взаимодействии, обычно развиваются на анонимной основе, они лишены человеческого лица. 
Такие взаимодействия могут быть лишь неорганичными, нейтральными, далеко отстоящими 
от освежающего сознание удивления, значимого ответа, душевности личной встречи, того 
удовлетворения, которое мы испытываем в общении лицом к лицу. 
 
На фоне описанной выше тенденции развития анонимного общения, я считаю, что наше 
движение за живую беседу и диалог в духе буддизма, которое развёртывают члены Сока 
Гаккай интернэшнл (SGI) повсеместно во всем мире, приобретает заметное значение для 
духовности человека. Этот интерактивный обмен мнениями, душевное общение лицом к 
лицу происходит каждодневно в тысячах разных мест на нашей планете и как раз отражает 
ту форму межчеловеческого взаимодействия, которую Жаккар называет диалогом «в 
сочетании слов и моментов тишины». Как участники этого процесса, мы испытываем 
чувство радости и удовольствия, осознавая, что наши слова достигают сердец людей, и, 
напротив, чувство смущения, когда этого не удаётся достичь. В моменты тишины мы 
терпеливо отыскиваем наилучшие слова, и когда удаётся быть услышанными и даже 
получить ответ – мы приходим в состояние истинного удовлетворения.  
 
Многокрасочное полотно, вытканное неутомимой жаждой диалога, несёт нам возможности 
развития и обогащения сознания и души. Это печь, в которой проходит закалку духовная 
составляющая жизни. Это прямая противоположность «коммуникации в замороженном 
виде». Лишь погрузившись в слово и в диалог, человек по-настоящему становится человеком; 
никому не дано стать зрелой и полноценно развитой личностью без такого опыта. Именно 
поэтому Сократ заявляет, что мизология (ненависть к слову) и мизантропия (ненависть к 
человеку) проистекают из одного источника. 
 
В настоящее время я веду тематический диалог – серию бесед с д-ром Ларри Хикманом и д-
ром Джимом Гаррисоном; они оба занимали в разные годы пост президента Общества имени 
Джона Дьюи. Тема наших бесед – Дьюи и педагогика Сока. Д-ру Хикману принадлежит 
такое высказывание о культурных центрах Сока Гаккай, которые есть во всех уголках 
Японии: «это институты, упрочивающие узы общества», называя их также колыбелью, где 
«вызревают» граждане, взрослеет общественность.2  
 
Усилия SGI, направленные на поддержание людских связей посредством диалога, являются 
небыстродействующим и малозаметным процессом. Но мы горды тем, что именно по этой 
причине и именно в этом процессе, мы оказываемся способны вдохнуть новую жизнь в тот 
обесценившийся, деградирующий язык, который доминирует в сегодняшнем мире. 
 
В этом контексте мне вспомнилось следующее. Профессор Майкл Сэндел читает в 
Гарвардском университете курс политической философии, который стал одним из самых 
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популярных в истории университета. Его лекции – не сплошной профессорский монолог; 
напротив, он обращается к актуальным вопросам современности, спрашивая мнения 
студентов о том или ином образе действия. Лекции проходят в форме наполненного 
страстями обмена мнениями. 
 
Такой его стиль чтения лекций, напоминающий сократов диалог, стал известен и у нас в 
Японии. О нем часто рассказывают и показывают разные средства массовой информации. В 
прошлом году он сам посетил Японию и читал свои лекции перед студентами, что вызвало 
большие отклики японской аудитории. Его книга «Justice: What’s the Right Thing to Do?» 
(«Справедливость:  что есть правильные поступки?») остаётся бестселлером, что совсем 
нетипично для книг такого жанра. 
 
Вопрос о справедливости – наиболее трудный вопрос. В «Мирных предложениях» прошлого 
года я ссылался на эпизод из книги «Отверженные» Виктора Гюго (1802–1885), в котором 
епископ Мириэль и умирающий якобинец ожесточённо спорят друг с другом, понимая 
справедливость каждый по-своему. 
 
Такого рода вопросы должны затрагиваться с должного рода вниманием и уважением к 
противоположной стороне. В противном случае последует лишь неуёмная эскалация 
отстаивания точки зрения только собственной стороны, что сделает бессмысленным само 
понятие справедливости. Ведь в большой степени именно из-за разногласий ничем не 
сдерживаемых теоретизаций о справедливости XX век стал эпохой массовых кровопролитий, 
войн и революционного насилия. Не потому ли курс профессора Сэндела настолько 
популярен, что люди страстно ищут пути переосмысления своего понимания многих идей и 
концепций. 
 
 
Вопросы фундаментального характера 
 
Теперь я бы хотел обратиться к работам французского философа Анри Бергсона (1859–1941), 
так любимых мною в молодые годы, что поможет мне разъяснить понимание гуманизма с 
буддийской точки зрения, как это видит SGI. 
 
Немногие обществоведы занимались проблемой обесценивания слова, анализом уязвимости 
языка перед грубой силой, и один из таких учёных – как раз Бергсон. И тем более немногие 
первыми забили тревогу по поводу явного превалирования в западной философии 
несбалансированной тенденции рассматривать всё сущее через призму языка и логики. В 
фокусе философии Бергсона продолжал лежать фундаментальный принцип служения людям. 
Как пояснил французский философ Владимир Янкелевич (1803–1985): «Бергсон поставил на 
место противоположным образом перевёрнутую философию».3 
 
Я отлично помню, что когда меня впервые пригласили на моё самое первое собрание-беседу, 
проводимое Сока Гаккай летом 1947 года, и когда мой приятель сказал мне, что оно будет 
посвящено «философии жизни», я тут же задал вопрос «Неужели это про Бергсона?» 
 
Бергсон всегда придерживался аксиомы primum vivere (прежде всего – жизнь), описывая 
мотивацию своего философствования следующим образом: 
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Откуда мы приходим? Кто мы? Куда мы идём? Вот насущные вопросы, 
которые сразу встали бы перед нами сейчас, если бы мы философствовали, 
не обращаясь к системам.4 

 
 
И эти вопросы действительно носят фундаментальный характер: каждый раз, когда мы 
задаёмся поиском лучшей жизни, они неизменно встают перед нами. Философские системы 
зачастую, совершенно противоположным образом, фокусируют своё внимание на деталях до 
такой степени, что в своей аргументации они теряют фундаментальные вопросы из виду. Как 
раз такую ситуацию описывает буддийская притча о человеке, которого поразила 
отравленная стрела. 
 
Что касается Бергсона, то он никогда не сходил с гуманистических позиций как принципа 
того, кому вообще должна служить философия. Я полагаю, что точно так же должны 
ориентировать себя и наука вместе с религией. 
 
На том самом дискуссионном собрании я встретил человека, который потом стал моим 
учителем жизни – это был второй президент Сока Гаккай Джосэй Тода (1900–1958). Эмоции, 
которые я пережил в тот вечер, вылились вот в такое стихотворение-экспромт: 
 
 

Путник, 
Откуда ты пришел? 
Куда лежит твой путь? 

 
Луна уже зашла, 
А солнце все еще за горизонтом. 
И в хаосе предрассветной тьмы 
Хочу увидеть свет. 
Я все иду вперед. 
Рассеивая мрак сознанья, 
Ищу то дерево вечной силы, 
Что не сдается бурям и ветрам. 
Я вырастаю из земли.  
 
(стихотворение Д. Икеды) 

 
 
Тогда я не ссылался на Бергсона сознательно. Но его философия возвращалась ко мне снова 
и снова – к основополагающим вопросам жизненных цели и направления, видя именно в 
этом необходимое условие человеческого бытия. И, наверное, Бергсон повлиял на меня 
больше, чем я это сам осознаю. 
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Философия Бергсона не является 
стереотипично «философской», как мы это 
видим из его взгляда на религию, который 
удивительным образом перекликается с 
буддийским гуманизмом. (В какой-то 
степени это случайность, так как более 
подробный анализ показывает, что 
понимание Бергсоном буддизма, в 
частности – буддизма махаяны, не является 
полноценным.) 
 
Наш гуманизм – позиция, которой 
придерживается Сока Гаккай Интернэшнл 
(SGI) – уходит своими корнями в учение 
буддийского священника Ничирена 
Дайшонина (1222–1282), который писал: 
«Закон не распространяется сам по себе. 
Он станет достоянием всех благодаря 
людям, которые его проповедуют. 
Следовательно, благодарности и уважения 
заслуживают и человек, и Закон».5 Хотя мы 
«опираемся на Закон, но не на человека»,6 всё же это правда, что Закон познается и 
распространяется  только с помощью великой человечности и характера добрых людей. В 
буддизме Закон (Дхарма) не является понятием статичным. Именно люди практикуют его, 
сделав его частью своей жизни, именно они дают ему возможность импульсировать в 
реальности мира. 
 
Аналогичным образом и у Бергсона перспективы времени и жизни развиваются в динамизме, 
в неотъемлемой от проявлений человеческой воли среде. Такой динамизм Бергсон называет 
(в хронологическом порядке публикаций) «продолжительностью» («Время и свободная 
воля»), «напряжённостью» («Материя и память»), «жизненным порывом» («Творческая 
эволюция»), и, наконец, «порывом любви», а в развитие этого понятия предлагает термин 
«динамическая религия» («Два источника морали и религии»). 
 
В первых трёх формулировках Бергсон отслеживает эволюцию людей как биологических 
существ. Однако «порыв любви» – это уже качественный скачок в сферу, присущую 
исключительно человеческому характеру. Бергсон полагает, что человеку следует обрести 
некий непостижимый опыт, которым он будет всячески инспирирован, и который всецело 
интегрируется в сущность его бытия. Обретший это индивид сможет высвободить гуманный 
дух из своего прежде замкнутого, личного мира, отпустив его на просторы любви к людям – 
узами такого чувства общности станет переплетено всё человечество. 
 
Непостижимый опыт, упоминаемый Бергсоном, в корне отличен от мистического опыта – 
состояния неистовства или экстаза. Скорее, он представляет собой высвобожденные эмоции 
в состоянии, когда человеческий интеллект работает на полную мощность. Именно эмоция 
«несмотря на препятствия, продвигает ум вперёд»,7 она – «аффективное потрясение души, ... 
возмущение глубин».8 
 
Способного достичь таких высот человека – будь то религиозный лидер или добродетельный 
герой, Бергсон называет великим творцом блага (hommes de bien), «чьё энергичное действие 

 

Притча об отравленной стреле 
 
Однажды новый ученик задал Шакьямуни 
целый ряд метафизических (отвлечённых) 
вопросов. Будда дал свой ответ в виде 
следующей притчи о человеке, поражённом 
отравленной стрелой. Друзья и родственики 
этого мужчины стали разыскивать лекаря, 
который бы его излечил, но сам этот человек 
отказывался удалять стрелу из своего тела, 
пока не узнал бы всё о том, кто в него 
выстрелил: из какой тот касты, как его зовут, 
каков его рост, откуда он родом, из какого 
лука он стрелял – из какого материала он был 
изготовлен, кто оперил стрелу и чьим пером... 
Пока искали ответы на все эти вопросы, 
мужчина скончался. Этой притчей Шакьямуни 
показал своему новому ученику бесполезность 
увлечения абстрактными рассуждениями. 
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способно придать энергию действиям других людей и зажечь, будучи само великодушным, 
очаги великодушия».9 Задача такого великого творца блага – «радикально преобразовать 
человечество, начав с собственного примера. Цель может быть достигнута только в том 
случае, если в конце существует то, что теоретически должно было существовать в начале: 
божественное человечество».10 
 
Такой человек излучает сильнейший магнетизм, обладает силой, притягивающей души тех, 
кто решительно готов следовать его примеру; через их общение открываются всё новые 
горизонты духа. Это наиболее эффективная форма организации процесса, пожалуй, вообще 
единственная эффективная форма духовной трансформации любого наследия, будь то 
религиозное учение или идеология. Именно это имел в виду Джавахарлал Неру (1889–1964), 
когда отметил, что явление миру Махатмы Ганди (1869–1948) сдёрнуло «чёрные покровы 
страха» в сердцах индийского народа и «изменило представление о множестве вещей в 
сознании людей».11 
 
На мой взгляд, таким уникальным в своём роде «великим творцом блага» был мой учитель 
Джосэй Тода. Находясь в годы Второй мировой войны в тюрьме из-за принципиального 
несогласия с милитаристским правительством Японии, он проникновенно осознал, что 
именуемое в манускриптах буддой – не что иное, как сама человеческая жизнь. Это 
осознание стало для Тоды тем же, что и «творческим порывом»12 у Бергсона, и, выйдя из 
тюрьмы, Дж. Тода все свои последующие годы жизни делился учением буддизма с другими 
людьми. Встреча с этим человеком, благодаря которой и я сам посвятил себя этому делу, 
унаследовав, как ученик, опыт своего учителя,  – моя наивысшая гордость и ни чем не 
заменимое сокровище. 
 
Именно поэтому я не устаю всячески подчёркивать наиважнейшее значение 
взаимоотношений учителя и ученика. Именно этой идеей передачи духовного наследия 
проникнут мой серийный роман «Революция в душе человека», над которым я работал более 
четырёх десятков лет и основной темой которого является то, что «Великая революция, 
совершаемая в душе даже одного человека, поможет достичь изменения судьбы целой 
страны, и в дальнейшем даст возможность изменения судьбы всего человечества». 
 
 
Творческая жизнь 
 
Бергсон с настороженностью относился к неаккуратному, бездумному взгляду на слово, 
ведущему к обесцениванию и деградации языка, что мы наблюдаем сегодня: «Моё 
посвящение в по-настоящему философский метод началось в тот момент когда я выбросил за 
борт вербальные решения, найдя поле для эксперимента в духовной жизни».13  
 
Это утверждение перекликается с буддийским понятием муки, означающим значимую 
тишину, которую Будда с постоянством поддерживал в отношении абстрактных, 
метафизических вопросов. Эту концепцию обобщает отрывок из «Трактата о срединном 
пути» Нагарджуны – великого буддийского мыслителя II-III вв., давшего толкование 
ключевому положению о взаимозависимом начале всего сущего, согласно которому все 
вещи явились в этот мир и продолжают быть в нём, «преодолев бренность слов и пребывая в 
абсолютном блаженстве».14 
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По Бергсону, деятельностные «результаты,  
собранные в языке», являются лишь 
«образцами, которые имитируются 
изменчивыми и подвижными вещами».15 
Поток беспрерывной изменчивости, 
характеризующий творческую жизнь, 
продолжается без перерыва и без 
завершения. Для постижения такого 
движения следует поддерживать, 
выражаясь словами японского 
литературного критика Хидэо Кобаяси 
(1902–1983), «гибкость духа»16, которая 
позволяла бы «проявлять осторожность в 
применении известных слов при описании 
неизвестного».17 Кобаяси прекрасно 
разбирался в философии Бергсона, и мы 
имели с ним содержательную дискуссию во 
время нашей встречи в 1971 году. 
 
Слова часто вклиниваются в поток 
непрерывного изменения, привнося в этот 
процесс ненужную грубость, и в результате 
«качества, которые являются лишь 
моментальными фотоснимки, сделанными 
с движения, становятся в наших глазах реальными и существенными».18 Бергсон направляет 
свою критику как раз на такую тенденцию неправильного понимания времени, будто бы оно 
обладает теми же качествами, что и пространство. В своих рассуждениях он решительно 
опровергает парадокс Зенона, известный как парадокс об Ахиллесе и черепахе. 
 
Парадоксы Зенона 
 
Зенон Элейский (ок. 490 г. до н.э. – ок. 430 г. до н.э.) – древнегреческий философ, 
прославившийся описанными им парадоксами. В «парадоксе о стреле» Зенон утверждает, 
что время целиком состоит из моментов, а стрела в полёте занимает «место», эквивалентное 
одному моменту, что не позволяет ей двигаться дальше, поскольку один момент – ни что 
иное, как снимок с целого периода в движении. В парадоксе об Ахиллесе и черепахе, когда 
те соревнуются в беге, Ахиллес позволяет черепахе стартовать с точки ближе к финишу, чем 
его стартовая позиция. Зенон утверждает, что Ахиллес не может обогнать черепаху, 
поскольку вначале ему следует достичь того места, откуда черепаха взяла старт, а за время, 
которое у него на это уйдёт, черепаха продвинется ещё немного вперёд; и, таким образом, 
черепаха будет лидировать всегда. Эти парадоксы были призваны показывать иллюзорность 
процесса движения. 
 
Когда средствами языка текучая реальность обездвижена, это ведёт в двойную западню 
излишней самоуверенности и легковерия, которые, в свою очередь оказываются питательной 
почвой для интеллектуальной летаргии, произрастания стереотипов, предубеждений и догм. 
Это может привести людей к поверхностным выводам и обманчивым умозаключениям, 
духовной слабости и праздности. Чрезмерно горделивый подход к справедливости, о 
котором я говорил выше, идеологический, религиозный или националистический по своему 
духу, являет все эти симптомы. 

 

«Трактат о срединном пути» 

Нагарджуны 
 
Нагарджуна, родом из Южной Индии, 
известен нам как мыслитель и автор 
множества важных трактатов, 
комментирующих сутры буддизма Махаяны, 
заложивший теоретические основы философии 
этого течения. В «Трактате о срединном пути» 
он постулирует, что у любого феномена нет 
неизменной или независимой природы – всё 
сущее нельзя определить как существующее и 
несуществующее. Истинная же природа вещей 
– в их нематериальности, или, говоря иначе, 
латентности. Понятие латентности происходит 
из взаимозависимого начала всего сущего, 
означающего, что ни одна вещь или феномен 
не существуют сами по себе: они возникают 
или случаются по причине их соотношения с 
иными вещами и феноменами, и ничто не 
может существовать вне зависимости от иных 
вещей или возникнуть в изоляции от них.   
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Много лет назад во время встречи со студентами я говорил о том, что заидеологизированное 
мышление всегда влечёт за собой жёсткую категоризацию. В противоположность этому, 
буддийская философия Сока Гаккай не требует однообразия. Напротив, она делает акцент на 
понимании реальной ситуации соответствующего места и времени, и, исходя из этого, 
предлагает осуществимые альтернативы. Жёсткая, негибкая категоричность синонимична 
стереотипности, неверному пониманию происходящих в динамике процессов как статичного 
пространства. 
 
Философия или, скорее, образ мышления Бергсона, диаметрально противоположна какому 
бы то ни было пассивному принятию человеческих слабостей или инертности. «Напряжение 
внимания, концентрация – вот такими словами я характеризую метод, требующий от 
сознания для каждой новой проблемы совершенно нового усилия».19 Прочь от праздной 
лености и стагнации, Бергсон продолжает инспирировать нас смотреть вперёд для того, 
чтобы жить лучше и жить сильнее: «Итак, я отвергаю лёгкость. Я выступаю за такое 
мышление, когда в почёте – трудности; я ценю усилие превыше всего».20  
 
Внимание, концентрация, усилие – такое напряжение ума важно для развития динамического 
видения, которое позволит нам отвергнуть жёсткое мышление и схватить постоянно 
меняющиеся во времени условия. Бергсон определяет это напряжение ума как 
«превосходный здравый смысл», который проявляется «во вкусе к деятельности, в 
способности к адаптации и реадаптации, в твёрдости характера в сочетании с гибкостью, в 
пророческом умении отличать возможное от невозможного, в духе простоты, побеждающем 
всякого рода сложности...»21  
 
Перечисленные качества тесно переплетаются с готовностью находить в себе силы и 
умением оказать духовную поддержку себе и другим, характерными для мужественного 
человека, и об этом я писал в «Мирных предложениях» в прошлом году. По-настоящему 
мужественные люди, обладающие духом непрестанного стремления к цели, не знают этому 
пределов. Сущность буддийского гуманизма – в отсутствии какого-либо сомнения в том, что 
люди способны проявить свои духовные качества до предела, а если быть более точными, 
без каких-либо пределов, в сочетании с непоколебимой верой в то, что они действительно 
могут сделать то, к чему стремятся. Таким образом, вера в человека занимает центральное 
место в философии буддизма. 
 
При этом неиссякаемым источником чувства собственного достоинства и уверенности в себе 
служит то, что через практику буддизма человек осознаёт, что он живет в гармонии с 
универсальным Законом Вселенной. И эти качества ни в коем случае не следует путать с 
высокомерием и жадностью, о чем предупреждал Гёте в своем «Фаусте» ещё на рассвете 
современной цивилизации.    
 
 

«Фауст» Гёте 
 
«Фауст» – самое известное произведение Иоганна Вольфганга фон Гёте (1749–1832). Эта 
трагедия вошла в золотой фонд немецкой литературы. Её главный герой Генрих Фауст – 
учёный, одержимый неиссякаемой страстью к познанию, желающий знать всё, что он только 
может знать. По ходу сюжета нарастает его разочарование в ничтожности научного, 
литературного и религиозного знания, и он собирается совершить самоубийство. И тут 
появляется дьявол (Мефистофель), предлагающий Фаусту сделку: он исполнит все желания 
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Фауста в этом мире, но взамен ему придётся служить дьяволу в аду. «Фауст» был написан в 
эпоху промышленной революции, а Гёте был одним из первых мыслителей, обративших 
внимание на то, что́ привносят в жизнь и сознание людей результаты этой промышленной 
революции. 
 
Такие качества человека – осознание собственного достоинства и уверенность в себе, 
закаляются чувством ответственности и самодисциплиной, осознанием того, что религия – а 
это очень важно для формирования характера человека – должна всегда служить 
потребностям реальных людей, но не религиозных учреждений. Как утверждал Жюль 
Мишле (1798–1874): «Cфера духовной деятельности содержит в себе религию, но не религия 
заключает в себе духовную деятельность».22 
 
Такое отличие – между религией на службе у людей и религией, требующей у людей 
прислуживать ей – является крайне важным. Перейдя черту, отделяющую первое понимание 
от второго, религия скатывается на позиции требования пассивной послушности, оставляя 
нас уязвимыми к порывам человеческих слабостей, уродствам, глупостям и бессилиям. 
 
Члены SGI были и остаются приверженными служению нуждам людей, помогая им найти 
силы в самих себе и проявить безграничный потенциал, которым каждый человек обладает. 
Этот процесс развития и приложения наших духовных способностей, в ходе которого 
каждый новый момент понимается как новая возможность, не имеет завершения. Это 
устремлённое вперёд миропонимание, зовущее нас к проявлению гуманизма в действии. Оно 
принимает конкретную форму как практика пути бодхисаттвы в созидании разделённой с 
другими радости, вопреки суровой реальности каждого дня. 
 
Когда мы предпринимаем действия по раскрытию человеческого потециала, перед нами 
открывается широчайшее будущее, в котором присутствуют безграничная энергия, надежда, 
мужество и мудрость. Ведь мужественный человек – это тот, кто движется вперёд, не взирая 
на невзгоды и неудачи,  никогда не сдаваясь перед опасением, что у него что-то не получится. 
Триумфальную внутреннюю сущность такого человека буддизм описывает как «величайшую 
радость из всех радостей». 23 
 
Неисчерпаемая надежда, выраженная в буддийском гуманизме и «эмпирический 
оптимизм»24 Бергсона имеют одни и те же корни. Убеждённость Бергсона в безграничности 
возможностей духовного мира хорошо передаёт следующее его высказывание: «[Б]лагодаря 
ему [усилию], мы извлекаем из самих себя больше, чем в нас имелось», и в результате, 
«поднимаемся над собой».25 
 
И такое усилие в итоге придёт в радости, которую он описывает следующим образом: 
«[Р]адость всегда возвещает, что жизнь добилась успеха, что она завоевала территорию, 
одержала победу: во всякой радости есть оттенок торжества». ... Мы обнаруживаем, что 
«повсюду, где есть радость, имеется творчество: чем богаче творчество, тем глубже 
радость».26 
 
 
Новый гуманизм 
 
Устремляя свой взгляд в вечность, Бергсон с бесстрашием и заботой обращается к извечному 
вопросу о смерти, который с первобытных времён будоражит людей мыслью о конце 
существования и приводит их к религии. И здесь его точка зрения отлична от традиционного 
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христианского мировоззрения, в котором жизнь после смерти – прерогатива Бога: «Если есть 
что-то за пределами сознательного существования, то я не вижу причин, почему мы не 
можем найти способ исследовать это».27 Это утверждение можно также прочесть и как намёк 
на безграничный простор духа, соотносящийся с утверждением Янкелевича об 
«обожествлении человека».28 
 
Бергсон полагал, что такое занятие – не 
удел  
лишь немногих избранных, но путь к 
самосовершенствованию, доступный всем 
людям, ведомым великим творцом блага. 
Согласно Бергсону, цель жизни человека – 
в созидании, в работе, которую каждый 
может предпринять в любой момент: 
«смысл человеческой жизни состоит в... 
самосозидании, возрастании личности 
благодаря усилию, которое извлекает 
многое из малого, нечто из ничего, 
беспрестанно внося свою лепту в изобилие, 
существующее в мире».29 Сказанное 
замечательным образом соотносится с тем 
акцентом, который буддизм делает на 
старании для совершенствования и стоящей 
за этим верой в то, что просветление и 
обретение мудрости одинаково присущи 
всем людям в равной степени: «все живые 
существа должны достичь состояния 
будды».30 
 
Достижение безграничного потенциала – 
это, тем не менее, эмпирический поиск, который следует предпринимать с максимальной 
осмотрительностью, дабы не прийти к навязчивому самомнению «богочеловека», о котором 
писал Ф.М. Достоевский (1821–1881) . Говоря словами Бергсона, «[Е]сли действительно 
существует проблема души, то именно в терминах опыта она должна ставиться, в терминах 
опыта она будет постепенно и всегда частично решаться».31 
 
Это высказывание Бергсона очень хорошо перекликается с тем, что буддизм придаёт опыту 
особую важность, основывая необходимость подкреплять каждое утверждение религиозной 
правды письменными источниками, теоретическими основами, результатами в реальной 
жизни. Как говорил мой учитель, который был математиком по образованию: «Чем дальше 
идёт вперёд наука, тем в большей степени она доказывает достоверность учения буддизма». 
 
Несомненно, что Бергсон приоткрыл проблески вечности жизни, хотя он был далёк от 
догматических положений. Буддизм же, со своей стороны, рассматривает жизнь как 
непрерывное продолжение прежней жизни в жизни последующей, указывая на 
неотделимость жизни от того, что предшествовало рождению, и от того, что последует за 
смертью. Видный китайский буддийский учитель Тянь-тай (538–597) описывает этот 
процесс как цикл явления и сокрытия жизненной силы. Иными словами, буддизм 
рассматривает жизнь как явную форму жизненной силы, а смерть – как уход этой силы в 
латентность в потоке взаимозависимого начала всего сущего. На этот принцип я ссылался в 

 

Богочеловек у Достоевского 
 
Русский писатель Ф.М. Достоевский (1821–
1881) знаменит своим мастерством выражения 
психологии человека средствами 
литературного творчества. Действие его 
романа «Бесы», написанного в 1872 году, 
развивается на фоне политического хаоса в 
Российской империи того времени. Атеист 
Кириллов – один из пяти главных героев 
романа. Он заявляет, что Бога не существует, а 
стало быть, всё вокруг хорошо и всё 
возможно. Этот герой верит, что покончив с 
собой безо всякой причины, он сумеет 
продемонстрировать собственное 
превосходство над жизнью и смертью, что 
сделает его «богочеловеком». Он полагает, что 
суицид станет примером человеческого 
освобождения, неподконтрольного 
религиозному, и пытатся убедить всех вокруг 
себя проявить такую волю к превращению в 
«богочеловека».   
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своей лекции в Гарвардском университете в сентябре 1993 года, где я говорил о буддийской 
идее испытывать как жизнь, так и смерть с одинаковым удовлетворением, быть с ними 
обеими «одинаково счастливыми и непринуждёнными».  
 
Именно по этой причине мне так близок оптимизм Бергсона и его понимание сущности 
жизни. Важно продолжать эмпирический подход, такой как у Бергсона, для предотвращения 
сваливания религии в западню догматов. Это я очень хорошо прочувствовал во время моих 
бесед с выдающимся британским историком д-ром Арнольдом Тойнби (1889–1975) в первой 
половине 1970-х годов. 
 
Оптимизм Бергсона, вместе с его верой и практическим раскрытием безграничного 
потенциала духа, имеет своей целью открытость – души, общества, морали, а также 
подразумевает открытую и динамичную религию, кульминация которой – в её любви к 
человеку. Но в современном мире мы наблюдаем прямо противоположное положение дел: 
духовное пространство замкнуто и недоступно. Под удушающим давлением царящего 
вокруг пессимизма, гуманный дух сжимается и атрофируется, теряется его значимость; в 
такой атмосфере подавленности цель собственного духовного роста – роста над самим собой 
– видится ещё более отдалённой. 
 
Именно потому, сегодня особенно остро востребована, на мой взгляд, философия Бергсона 
как антипод современному пессимизму. Его оптимизм способен послужить катализатором 
нашего видения будущего, исполненного надежд, изменить курс, по которому дрейфует 
нынче современная цивилизация. Такова цель, которую разделяют все те, кто привержен 
идеалам гуманизма, а то, достигнута она будет или нет, – зависит целиком и полностью от 
глубины нашего осознания положения дел и нашего чувства ответственности. 
 
Свою книгу «Два источника морали и религии» Бергсон заключает следующими словами: 
 

Человечество томится, наполовину раздавленное под тяжестью 
осуществленного им прогресса. Оно не осознаёт ещё в достаточной 
мере, что его будущее зависит от него самого. Ему самому предстоит 
решить прежде всего, хочет ли оно продолжать жить. Ему самому 
затем следует спросить себя, хочет ли оно только жить или же, кроме 
того, совершить усилие, необходимое для того, чтобы и на нашей 
непокорной планете осуществлялась главная функция Вселенной, 
этой машины для создания богов.32 

 
Такое несколько неожиданное определение Вселенной, как машины для создания богов, 
автор приводит в намёк на возможность полноты расцвета творческой жизни, на что, в 
процессе эволюции, становятся способны только люди. И тогда этот «порыв любви» 
ширится, охватывая всё человечество. Люди, претерпевшие столь радикальную 
трансформацию, призваны и ведомы великим творцом блага, чья душа предвосхитила это 
действие до самых его глубин посредством мистического опыта, что свидетельствует о всей 
мощи этого процесса. 
 
В процессе работы с ректором МГУ В.А. Садовничим над нашим первым диалогом, которая 
проходила на рубеже двух веков, мы много размышляли о новом облике человека, которого 
мы бы хотели видеть в наступающем новом XXI веке. Мы с Виктором Антоновичем 
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выразили нашу надежду на то, что представители молодых поколений должны вырастать 
людьми, способными на великое творческое начинание, перестав быть лишь деталями 
социальных механизмов и составными частями общественных институтов. Напротив, 
творческие люди нового столетия будут твёрдо знать о собственном безграничном 
потенциале; перед людьми, действующими по своей доброй воле, откроются безграничные 
горизонты в ответ на их старания и упорство. 
 
Покуда мы ложным образом превозносим разного рода внешние факторы – такие как 
социальные системы и структуры, у людей не будет должного осознания своей по праву им 
принадлежащей роли творцов и исполнителей главных ролей в истории. Ушедший XX век 
предоставил нам горькие свидетельства этой правды. 
 
Призвав нас не просто выбрать жить, а выбрать жить лучше, Бергсон предвосхищает 
рождение человека нового типа. Его слова перекликаются с высказыванием ещё одного 
великого мыслителя – К.Г. Юнга (1875–1961): «[е]сли индивид по-настоящему не обновил 
свой дух, то общество тоже не может быть обновлённым... спасение мира заключается в 
спасении индивидуальной души».33 
 
Мы, участники SGI, решительно движемся по пути, который нанесли на карту выдающиеся 
философы и мыслители мира, прилагая постоянные активные усилия к развитию 
гуманистического движения в мировом масштабе. История буддизма ещё не знала 
деятельности такого рода и такого масштаба. У меня нет никаких сомнений в том, что наша 
деятельность будет продолжаться в своём развитии, получая поддержку людей доброй воли, 
потому что мы все вместе работаем над изменением курса нашей цивилизации. 
 
 
Сила гражданского общества 
 
Основываясь на твёрдой вере в неограниченные творческие способности человека, я бы 
хотел далее остановиться на ряде конкретных проблем, решать которые нам предстоит во 
имя нашего общего будущего на Земле. 
 
По окончании холодной войны, глобальная экономическая интеграция вывела на первый 
план такие проблемы, как бедность и разрушение окружающей среды, что заставляет нас 
искать их решение в международном масштабе. Но в первые годы XXI столетия в мире 
произошло столько глубоко шокирующих событий – от террористической атаки 11 сентября 
2001 года до недавнего финансового кризиса, что деятельность по выработке адекватного 
решения всех проблем не просто замедлилась, а в некоторых случаях получила обратный ход. 
 
Доказательство тому – уровень достижения Целей развития тысячелетия (MDGs), принятых 
Организацией Объединённых Наций в 2000 году. Ежегодно более 8 миллионов человек 
умирают по причинам, прямо или косвенно связанным с чрезвычайной бедностью, а жизнь и 
достоинство более чем миллиарда человек ежедневно находится под угрозой или 
претерпевает унижения.34 
 
Цели развития тысячелетия принимались как программа улучшения условий этих людей. 
Однако с торможением мировой экономики замедлились и темпы международной помощи. 
И перспектива достижения к 2015 году поставленных Целей, за исключением лишь одной, 
но важнейшей из них – сокращения вдвое числа людей, живущих в условиях чрезвычайной 
бедности, – находится под очень большим вопросом.  
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Аналогичным образом застопорились и усилия по замедлению темпов глобального 
потепления. 16-я сессия Конференции сторон (COP-16) Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата (UNFCCC), прошедшая в Мексике в декабре прошлого года, завершилась 
без принятия рамочного соглашения по снижению эмиссии парниковых газов на период 
после 2012 года, когда закончится первый период действия Киотского протокола. 
 
Ответ международного сообщества на эти две вышеобозначенные актуальнейшие проблемы 
явно неадекватен, и это в свою очередь повлечёт сокращение активности 
межправительственных консультаций и совещательного процесса. Даже при широком 
признании наличия проблемы, до тех пор, пока она не ставит под угрозу жизненные 
интересы общества, становится очень трудным собрать воедино политическую волю для 
предложения конкретных мер внутреннего характера или в координации с другими странами. 
 
Если мы будем помнить, что все эти столь частые задержки в выработке политических 
решений и предоставлении помощи, на самом деле представляют угрозу жизни множеству 
людей, угрозу целостности структуры безопасности для последующих поколений, вряд ли 
станет возможно как-то оправдывать такой недостаток действий. Таким образом, крайне 
важно сделать так, чтобы ответы на глобальные вызовы не оттенялись столкновениями 
национальных интересов. Мы должны совершенно чётко представлять себе тех людей, чьим 
жизням угрожают обозначенные проблемы. 
 
Уже более не достаточно просто бить тревогу, пришло время для действий и солидарности. 
 
В таком ориентационном повороте, решающую роль способна сыграть ООН – это отражает 
тот факт, что в качестве темы дебатов Генеральной Ассамблеи ООН 2010 года значится 
центральная роль Организации в глобальном управлении. 
 
Такой подход хорошо соотносится с позицией Дага Хаммаршёльда (1905–1961), второго 
Генерального секретаря ООН, который полагал, что ООН должна не только быть местом 
примирения конфликтов национальных интересов разных стран, но и брать на себя 
инициативу по преодолению кризисных явлений. В такой позиции отражается концепция 
«творческой эволюции» Бергсона, – Хаммаршёльд считал, что ООН, как «живой организм»35, 
должна претерпевать постоянный рост с тем, чтобы соответствовать растущим требованиям 
к этой организации. Это видение актуально и по сей день. 
 
Я думаю, что для того, чтобы видение Хаммаршёльда воплотилось в жизнь, следует 
укрепить и упрочить взаимодействие ООН с гражданским обществом, а в особенности – с 
неправительственными организациями (NGOs). Ведь жизненная энергия Организации 
Объединённых Наций как института именно у тех, кого преамбула Устава ООН ставит на 
самое первое место: «Мы, народы...», говоря конкретно – речь идёт о каждом жителе Земли. 
 
В этой связи, я полагаю, стоит привести цитату относительно нового видения лидерства – 
стро́ки из Заключительного доклада Комиссии по глобальному управлению «Наше 
глобальное соседство» к 50-летию ООН в 1995 году: «Под лидерством мы понимаем не 
только людей, занимающих высочайшие посты на государственном или международном 
уровне. Мы также имеем в виду просветительскую деятельность на каждом уровне».36 
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Комиссия призвала к «мужественному, долгосрочному лидерству»,37 обращаясь к NGO и 
небольшим группам, представляющим местные сообщества, частный сектор и бизнес, 
учёным и специалистам, деятелям образования, СМИ и религии. 
 
Там, где ощущается нехватка международного политического лидерства, должно выступить 
гражданское общество и заполнить этот пробел – с надлежащей энергией и необходимым 
видением нового и наилучшего курса для мирового сообщества. Я полагаю, что нам здесь 
нужна смена парадигмы, признание того, что лидерство, по своей сути, мы находим и в 
обычных людях – кем бы они ни являлись – покуда они играют свою, уникальную роль. 
Образно выражаясь, это точка опоры, которая, говоря словами Архимеда, даст возможность 
перевернуть Землю. 
 
Когда каждый из нас вносит свой незаменимый вклад, и мы развиваем нашу солидарность; 
только тогда мы по-настоящему начинаем усваивать горькие уроки XX века, так 
насыщенного насилием и войнами. Лишь тогда мы начнём строительство новой эпохи, в 
основе которой будет лежать уважение к неотъемлемым ценности и достоинству 
человеческой жизни. 
 
Основываясь на таком убеждении, я бы хотел ниже остановиться на том, каким образом 
просвещённые действия и солидарность простых людей могут работать на преодоление двух 
наиболее серьёзных вызовов второго десятилетия нынешнего столетия – запрещение и 
ликвидацию ядерного оружия и построение культуры прав человека. Проводником и 
координатором этих инициатив может служить ООН. 
 
 

Путь к миру, свободному от ядерного оружия 
 
Конференция сторон по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО) 2010 года проходила в атмосфере решимости участников не повторить 
неудачу предыдушей Конференции 2005 года, когда позиции сторон серьёзным образом 
разошлись, и которая завершилась без какого-либо значимого результата. 
 
Заключительный документ Конференции 2010 года по рассмотрению действия ДНЯО 
содержит три, на мой взгляд, очень важных, положения. Он ещё раз переподтверждает, что 
единственной абсолютной гарантией от угроз, которые несут ядерное оружие, является его 
полная ликвидация. Документ нацеливает на следование международному гуманитарному 
праву в свете катастрофических последствий любого применения ядерного оружия. Наконец, 
он содержит призыв к приложению особенных усилий к созданию необходимых структур 
для достижения и поддержания мира, свободного от ядерного оружия, по аналогии с работой 
над Конвенцией по ядерному оружию. 
 
Все эти положения постоянно подчёркивались теми, кто выжил в атомных бомбардировках, 
и соответствующими неправительственными организациями (НПО). Поэтому, весьма 
примечательно, что они теперь так ясно были приведены в официальном документе сторон, 
участвующих в процессе рассмотрения действия ДНЯО. Очень важно, чтобы мы взяли 
консенсус, выраженный в этом документе, за основу для инициатив и сотрудничества на 
пути достижения мира, свободного от ядерного оружия. 
 
И в этой связи я бы хотел сформулировать три инициативы, внесение и воплощение которых 
в жизнь, я верю, будем осуществлять сами «Мы, народы...». 
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1. Признавая то, что полная ликвидация – это единственная  
абсолютная гарантия защиты от угрозы ядерного оружия, мы  
устанавливаем структуры, с помощью которых страны, владеющие  
ядерным оружием, могли бы значительно ускорить процесс  
разоружения на пути к цели полной ликвидации. 

 
2. Не разрешая каких-либо действий со стороны какого-либо  
государства, которые бы шли вразрез с целью достижения свободного  
от ядерного оружия мира, мы устанавливаем способы запрещения и 
предотвращения любых дальнейших разработок и модернизации  
ядерного оружия. 

 
3. Основываясь на убеждении, что ядерное оружие – это абсолютно  
антигуманное оружие, способное вызвать катастрофические последствия  
для всего человечества, мы, в как можно более сжатые сроки, принимаем 
Конвенцию по ядерному оружию, которая полностью запретит этот вид 
вооружений. 

 
Каждое из этих начинаний потребует перемен в позициях разных стран. А ещё более важным 
является то, что они выражают осознанную решительность людей предпринять активные 
миротворческие действия для открытия в истории человечества новой безъядерной страницы. 
 
Что касается первого пункта – продвижения разоружения вплоть до полной ликвидации 
ядерного оружия, то здесь необходимо установить действенный механизм для диалога и 
переговорного процесса в рамках ООН с участием всех ядерных стран. 
 
Подписанный в апреле прошлого года президентами Б. Обамой и Д.А. Медведевым новый 
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 
наступательных вооружений СНВ-3, к настоящему моменту ратифицирован 
законодательными органами обеих стран и осталось лишь формально обменяться 
ратификационными грамотами. Несмотря на то, что предметом Договора является лишь 
некоторое сокращение ядерных вооружений определённой категории, следует не забывать о 
том, что США и СССР обладают более чем 90% мировых запасов ядерного оружия, а потому 
такие действия по выполнению обязательств по разоружению нельзя не приветствовать. И 
приятным развитием событий является то, что Администрация президента Обамы высказала 
намерение продолжить этот процесс переговорами по сокращению тактического ядерного 
оружия ближнего радиуса действия. 
 
Я выражаю надежду на то, что в дальнейшем, в духе преамбулы к новому договору по СНВ, 
процесс действительно станет многосторонним, и к нему присоединятся все остальные 
ядерные страны. В то же самое время, я хочу призвать к фундаментально новому пониманию 
сути ядерного разоружения, когда целью многостороннего процесса был бы не контроль над 
вооружениями, а ликвидация ядерного оружия. 
 
Для того, чтобы подготовить почву для таких переговоров, необходимо кардинальным 
образом отбросить теорию ядерного сдерживания, руководствуясь которой, ядерные страны 
оправдывают своё владение этим оружием – это допущение того, что поддержание 
безопасности осуществляется через баланс угрозы. Значит, необходимо перестать 
ассоциировать владение ядерным оружием с национальной безопасностью, и подтвердить 
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друг другу простую истину, что истинное стремление каждого из государств и их граждан – 
это безопасность, а не владение ядерным оружием как таковое. 
 
Во время визита в Хиросиму в августе прошлого года, Генеральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун высоко оценил итоги заседания Совета Безопасности на высшем уровне по вопросу о 
ядерном нераспространении и ядерном разоружении. Он призвал к проведению таких 
саммитов на регулярной основе, начиная с этого года, что должно способствовать созданию 
тенденции по движению к миру без ядерного оружия. 
 
Я не могу не выразить поддержку такому предложению Генерального секретаря ООН по 
проведению данных саммитов, так как я сам выступал с такими призывами на протяжении 
многих лет. Мне бы хотелось дополнить это предложение тем, что в данных саммитах 
должны иметь возможность принимать участие не только страны – члены Совета 
Безопасности; участие должно быть открыто и для государств, которые желали бы свернуть 
свои ядерные программы и отказаться от ядерного оружия; помимо этого, специалисты в 
данной области, а также представители НПО должны иметь возможность высказывания 
своих мнений. 
 
 

Страны, отказавшиеся от ядерного оружия 
 
В мире существует четыре государства, которые владели ядерным оружием, но сделали 
выбор в пользу отказа от него. Южно-Африканская Республика накопила в 1980-е годы 
шесть ядерных боеприпасов, но в 1989 году демонтировала их, став в первой мире страной, 
добровольно оказавашейся от обладания ядерным оружием. В 1991 году ЮАР подписала 
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), запретив, на уровне 
правительственного решения, любые разработки, производство, продажу, импорт или 
экспорт ядерного оружия или его компонентов, как предписано ДНЯО. 
 
На момент распада СССР, более 4000 единиц ядерных боеприпасов находилось на 
территории Украины, Казахстана и Беларуси. Всё это оружие было вывезено в Россию к 
1996 году, а Украина, Казахстан и Беларусь присоединились к ДНЯО. Помимо этих стран 
программы разработки ядерного оружия имелись у Ливии, Аргентины и Бразилии, которые 
свернули их до достижения результатов. 
 
Судьи, принявшие на заседании Международного суда (МС) в 1996 году Консультативное 
заключение относительно законности угрозы применения или применения ядерного оружия, 
единогласно заключили, что Статья VI ДНЯО обязывает ядерные страны не только к 
добросовестному участию в переговорах по ядерному разоружению, но и к достижению 
ядерного разоружения в результате этих переговоров. 
 
Бывший председатель Международного суда Мохаммед Беджауи, председательствовавший 
при выработке Консультативного заключения, подчеркнул, что все страны-участники ДНЯО 
имеют право требовать от ядерных стран исполнения своих обязательств, а также могут 
ссылаться на Статью VI в случае невыполнения обязательств.  
 
Во время судебного рассмотрения, Международному суду были предъявлены около 4-х 
миллионов «деклараций общественного сознания» в качестве доказательства неприятия 
ядерного оружия широкой общественностью. Не это ли иллюстрация того, что в процессе 
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изучения и переговоров любого вопроса, касается судьбы человечества, необходимо 
внимательно прислушиваться к голосу широкой общественности?  
 
Хотелось бы, чтобы высказанные здесь тезисы были учтены при постановке заседаний 
Совета Безопасности на высшем уровне на регулярную основу, и чтобы работа этих 
саммитов привела к выработке конкретных путей и способов достижения мира без ядерного 
оружия, и при этом 2015 год стал бы ближайшей целью в этом процессе. Хиросима и 
Нагасаки могли бы стать хозяевами Конференции 2015 года по рассмотрению действия 
ДНЯО. И я желал бы, чтобы в этой конференции приняли участие главы государств и 
представители глобального гражданского сообщества, чтобы она приобрела характер такого 
события, которое могло бы положить конец ядерной эпохе. 
 
В апреле прошлого года в Хиросиме прошло заседание «Международного совета 
взаимодействия» (InterAction Council), в который входят бывшие главы государств и 
правительств. Участники встречи посетили Мемориальный музей мира и услышали 
свидетельства выживших в атомной бомбардировке. Они выступили с коммюнике, в 
котором была подчёркнута важность для мировых лидеров, в особенности руководителей 
ядерных держав, посещения Хиросимы. Это и идея, с которой давно выступаю и я: если 
главы правительств своими глазами сообща увидят правду об атомной бомбардировке, это 
укрепит их в решимости избавить мир от ядерного оружия. 
 
 
Необходимость положить конец ядерным испытаниям 
 
Что касается второго пункта – запрещения и предотвращения дальнейшей разработки 
ядерного оружия, то здесь в центре внимания – Договор 1996 года о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который запрещает любые ядерные взрывы с 
испытательной целью. С момента принятия в 1996 году, этот Договор подписали 182 страны 
и ратифицировали 153. Однако условия, при которых этот Договор станет юридически 
обязывающим международно-правовым документом, являются крайне строгими: его должны 
ратифицировать все 44 государства, обладающие ядерными технологиями, и пока что – это 
дело будущего. 
 
Я верю, что неядерные страны и организации гражданского общества способны объединить 
усилия в убеждении тех стран, которые ещё не ратифицировали ДВЗЯИ, сделать это. В 
дополнение к запрещению самих ядерных испытаний, вступление этого Договора в силу 
будет иметь особую важность и по следующим причинам: 
 

1. С охватом иных, чем страны-участники ДНЯО, государств,  
Договор станет поистине всеобъемлющим; 

 
2. Он станет выражением воли международного сообщества к  
запрещению ядерных испытаний навсегда, что позволит укрепить 
психологические основы к избавлению мира от ядерного оружия;  
помимо этого 

 
3. Существующая глобальная система мониторинга выполнения  
обязательств, контроля и инспекционных мероприятий по ДВЗЯИ,  
и работа специальной организации по этому договору послужит  
прообразом институциональной модели для Конвенции по ядерному  
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оружию. И это придаст данной конвенции более реалистичные  
перспективы в умах и сознании людей мира. 

 
Вслед за Индонезией, выразившей готовность к ратификации ДВЗЯИ, подписать и 
ратифицировать этот договор предстоит ещё восьми государствам, перечисленным в 
Приложении 2 к ДВЗЯИ. С целью получения согласия от этих государств, специальная 
Конференция по содействию вступления ДВЗЯИ в силу, состоявшаяся в 2009 году в Нью-
Йорке, единогласно приняла декларацию, поощряющую двусторонние, региональные и 
многосторонние инициативы. Основываясь на таком развитии событий, я хочу предложить 
государствам заключать взаимные соглашения с наложением соответствующих обязательств 
друг перед другом – это облегчит подписание и ратификацию Договора ещё не сделавшими 
это странами в сроки, подлежащие чёткому определению. ООН могла бы сыграть свою 
важную посредническую роль в заключении таких соглашений. 
 
Примерами могут служить 
взаимообязывающее двустороннее 
соглашение, которое могло бы быть 
заключено между Индией и Пакистаном о 
подписании ДВЗЯИ, или же трёхстороннее 
соглашение между Египтом, Ираном и 
Израилем о ратификации ДВЗЯИ на основе 
взаимности. В Северо-Восточной Азии 
такой процесс может вестись в рамках 
шестисторонних переговоров, 
направленных на выработку соглашения, 
которое позволило бы ратифицировать 
ДВЗЯИ таким странам, как США и Китай, 
вместе с созданием зоны, в пределах 
которой все стороны взяли бы на себя 
обязательство не применять ядерное 
оружие, а Северная Корея, в свою очередь, 
приняла бы обязательство отказа от 
ядерной программы и подписала и 
ратифицировала бы ДВЗЯИ. 
 
Напряжённость на Корейском полуострове 
серьёзно возросла в прошлом году, когда 
был потоплен южнокорейский военный 
корабль «Чонан» и обстрелян остров 
Йонбён. Существует необходимость 
принятия срочных мер дипломатического 
характера для того, чтобы разрядить эту 
обстановку. Тем не менее, перспективы по-
настоящему стабильного и прочного мира в этом регионе связаны с со скорейшим 
разрешением северокорейского ядерного вопроса. 
 
Аналогичным образом, и на Ближнем Востоке достижение стабильности в регионе 
немыслимо без денуклеаризации. Однако, до сих пор не ясно, состоится ли в 2012 году 
международная конференция по установлению на Ближнем Востоке зоны, свободной от 
оружия массового уничтожения, проведение которой было согласовано в ходе прошлогодней 

 

Инциденты и напряжённость на 

Корейском полуострове 
 
26 марта 2010 года южнокорейский корвет 
«Чонан» водоизмещением 1200 тонн со 104 
членами команды затонул у западного 
побережья Корейского полуострова от взрыва 
в кормовой части корабля. В результате 
погибли 46 военных моряков. Несмотря на то, 
что точная причина взрыва так и остаётся 
неустановленной, международная 
следственная группа полагает, что с большой 
вероятностью ей стало попадание 
северокорейской торпеды. Северная Корея, в 
свою очередь, отрицает свою причастность. 
 
23 ноября четверо южнокорейских граждан 
погибли и 19 получили ранения в результате 
обстрела северокорейской артиллерией 
принадлежащего Южной Корее острова 
Йонбен, находящегося неподалёку от морской 
границы двух корейских государств у 
западного побережья полуострова. 
Южнокорейская артиллерия открыла ответный 
огонь, и данное событие стало первым боевым 
применением артиллерии обеих сторон с 1970 
года. 
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Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, и ещё менее вероятно, что она принесет 
какие-либо положительные итоги. От всех сторон требуются дальнейшие усилия по 
созданию более благоприятных условий для диалога в этом регионе. 
 
Одним из подготавливающих почву для этой конференции шагов, мог бы стать, например, 
мораторий на любое увеличение запасов оружия массового уничтожения, включая ядерные 
вооружения. Здесь уже важен сам факт, что участники смогут сесть за общий стол и начать 
дискуссии, потому что это создаст возможности к расширению взаимной осведомлённости – 
каким именно образом политические шаги и решения каждой из сторон представляют угрозу 
для иных сторон или видятся таковыми. 
 
Препятствия, стоящие на пути ближневосточной конференции, делают поддержку со 
стороны международного сообщества ещё более жизненно важной. Со своей стороны, я 
надеюсь, что Япония, как страна, пострадавшая от применения ядерного оружия в военное 
время, и ведущая активную работу в направлении скорейшего вступления ДВЗЯИ в силу, 
сделает определённые шаги, для денуклеаризации Северо-Восточной Азии и для создания 
благоприятных условий к проведению переговоров в ближневосточном регионе, нацеленных 
на ликвидацию на этой территории любого оружия массового уничтожения, включая 
ядерное оружие. 
 
В свою очередь, наша ассоциация SGI продолжит демонстрировать передвижные выставки 
«От культуры насилия к культуре мира: трансформация духовных начал человека» в разных 
уголках мира, включая и Ближний Восток, что послужит укреплению общественного мнения 
в пользу скорейшего вступления в силу ДВЗЯИ, а также расширению зон, свободных от 
ядерного оружия. 
 
В этом контексте, я хочу призвать к заключению соглашений, которые бы запрещали 
разработку новых ядерных вооружений или же их качественное усовершенствование. Этот 
вопрос изначально поднимался в ходе дебатов на прошлогодней Конференции по 
рассмотрению действия ДНЯО, однако был отодвинут из-за сопротивления его обсуждению 
со стороны ядерных стран. К сожалению, отказ от рассмотрения этого вопроса угрожает 
самим фундаментальным основам режимов действия ДНЯО и ДВЗЯИ. 
 
США увеличили статью своего бюджета на модернизацию ядерных вооружений и средств 
доставки, а в сентябре 2010 года возобновили докритические ядерные испытания. Такие 
действия не только осложняют перспективы ДВЗЯИ, но и полностью противоречат цели 
избавления мира от ядерного оружия. 
 
В этой связи, я призываю все пять стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН, 
дополнить свою совместную декларацию 2008 года заявлением о полном прекращении 
разработки ядерного оружия и его любой модернизации. 
 
 
Ядерное оружие – вне закона 
 
Третий момент, который бы я хотел обсудить, касается выработки Конвенции по ядерному 
оружию, которая бы всеобъемлющим образом объявила вне закона это предназначенное для 
убийства всего живого оружия. Она могла бы стать мировым законом – имеющим высшее 
главенство и выражающим волю всех людей мира. 
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В своём Заключительном документе Конференция 2010 года по рассмотрению действия 
ДНЯО «выражает... глубокую озабоченность по поводу катастрофических гуманитарных 
последствий любого применения ядерного оружия и подтверждает необходимость того, 
чтобы все государства всегда соблюдали применимые нормы международного права, 
включая нормы международного гуманитарного права».38 
 
Данное заявление, основанное на выводах Консультативного заключения, вынесеного 
Международным судом в 1996 году, указывает на безусловную незаконность ядерного 
оружия вне зависимости от обстоятельств. Это имеет эпохальное значение, поскольку 
бескомпромиссное применение принципа о незаконности данного антигуманного оружия 
окончательно устраняет возможности для допушения мысли о применимости ядерного 
оружия в каких бы то ни было ситуациях. Ядерное оружие – это не усовершенствованная 
форма традиционных видов вооружений, оно не имеет аналогов. Эта исключительная 
природа ядерного оружия также была подчёркнута Международным судом, отразившем в 
Консультативном заключении, что мы «принимаем во внимание уникальные характеристики 
ядерного оружия и, в частности, его разрушительную способность, способность причинять 
невыразимые человеческие страдания и способность причинять ущерб не одному поколению 
вперёд».39 
 
Это оружие фундаментальным образом несовместимо с принципами международного 
гуманитарного права, кто бы им ни обладал, и какие бы причины при этом ни указывались. 
Такова точка зрения, которую мы должны ясно сформулировать и распространять. 
 
Более полувека назад, в 1957 году, мой учитель – второй президент Сока Гаккай Джосэй 
Тода выступил с декларацией, в которой он объявил ядерное оружие абсолютным злом и 
призвал к его запрещению. Делая этот шаг, он старался оспорить любую логику и любые 
аргументы, нацеленные на оправдание обладания или применения ядерного оружия. Дж. 
Тода понимал, что жертвы войны – это простые люди, и в этом контексте разделение наций 
на дружественные и вражеские не имеет никакого смысла. 
 
Как я уже отмечал, Тода оказывал бесстрашное сопротивление японскому милитаризму в 
годы Второй мировой войны. Он отмечал, что его сокровеннейшим желанием является, 
«чтобы слово “трагедия” никогда более не использовалось в описании нашего мира, любой 
страны, любого человека».40 Он понимал, что война, развязанная с применением ядерного 
оружия, непременно причинит неописуемые разрушения и горе людям во всех странах, во 
всех уголках мира. 
 
Он выступил с этой декларацией на подъёме холодной войны, когда мир был разделён на 
Восток и Запад. В то время любая критика ядерного оружия воспринималась как голос в 
пользу враждебного блока. Видение Тоды было, однако, шире этих разногласий между 
идеологиями и политическими системами. Как буддист, он оставался преданным общим 
ценностям достоинства человеческой жизни и решительно выступал против ядерного 
оружия как средства, унижающего неотъемлемое право человека на жизнь. 
 
Сегодня мы находимся на водоразделе. Перед нами – возможность положить конец эпохе 
ядерных вооружений, приняв договор, в полной мере запрещающий их. Мы не должны дать 
этой исторической возможности пройти мимо нас. 
 
Очень важным является тот факт, что в Заключительном документе Конференция по 
рассмотрению действия ДНЯО, ссылается, пусть и не прямым образом, на будущую 
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Конвенцию по ядерному оружию. Это отправная точка процесса движения к миру, 
свободному от ядерного оружия. И в связи с этим, я хочу призвать к проведению в как 
можно более сжатые сроки конференции по подготовке Конвенции по ядерному оружию как 
совместной инициативы ряда государств и НПО, выступающих за запрещение ядерного 
оружия. Даже если участие на правительственном уровне не будет на первых порах широким, 
следует отдать приоритет подготовке места проведения переговоров по новому договору. 
Работа конференции должна сосредоточиться на разработке ясных запретительных правовых 
норм, не предполагающих каких-либо исключений, а также ясного временно́го графика хода 
этого процесса. Если такие конференции начнут проходить на регулярной основе, с 
подключением всё большего числа правительств и НПО, это откроет путь и к скорейшему 
началу переговоров на официальном уровне. 
 
В прошлом году Малайзия и Коста-Рика внесли на рассмотрение проект Резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН по переговорам о Конвенции по ядерному оружию. Эта 
инициатива получила поддержку более чем 130 государств, включая Китай, Индию, 
Пакистан и КНДР. Однако таких знаков намечающегося консенсуса пока что ещё 
недостаточно для достижения цели воплотить эту Конвенцию в жизнь, освободим тем самым 
мир от ядерного оружия. 
 
Если мировое гражданское общество усилит свой голос и сильнее заявит о своём 
присутствии, то произойдёт тектонический сдвиг в международном общественном мнении, и 
оно станет силой, которую не в состоянии будет игнорировать ни одно правительство. 
Необходимо начать процесс, который выкристаллизует чаяния людей мира в конкретную 
форму юридического обязательства. Вот та ясная цель, к которой нам надлежит двигаться. 
 
Законодательный акт, который появится в результате этого процесса, будет выражением 
воли всех людей мира как на этапе выработки этого документа, так и в плане обеспечения 
его исполнения. В этом смысле, Конвенция по ядерному оружию будет представлять собой 
качественную трансформацию международного права, которое традиционно регулировало 
отношения между государствами, а теперь станет неким мировым или глобальным законом. 
 
До настоящего момента времени, те, кто призывает к запрещению ядерного оружия и к его 
ликвидации, подходили к этому вопросу с двух отличных друг от друга углов зрения. 
Первый подход принимал во внимание антигуманную природу ядерного оружия, а второй – 
практические опасности, которые оно несёт, в частности, в силу новых форм его 
распространения и накопления. 
 
Конференция по рассмотрению действия ДНЯО свела воедино обе эти перспективы, и мир 
должен признать легитимность обоих комплексов проблем, что благоприятно скажется на 
процессе движения к миру, свободному от ядерного оружия. 
 
Но сегодня ещё более важно то, что у всё большего числа людей пробуждается их личное 
чувство неприятия того, что ядерное оружие по-прежнему продолжает своё существование, 
и это побуждает их на активные действия и осознанное лидерство. И здесь я бы хотел 
предложить следующие принципы, на которых могла бы строиться солидарность людей в их 
отвержении ядерного оружия: 
 

1. Ни одна страна или её руководитель не имеют права применения  
ядерного оружия, способного во мгновение отнять у невыразимого  
числа сограждан их жизни и будущее. 
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2. Безопасность государства не должна иметь в своей  
основе ядерное оружие. Если даже ядерное оружие не применяется,  
его разработка и испытания способны причинить смертельный ущерб  
здоровью людей и окружающей среде, и, кроме того, существование  
ядерного оружия уже само по себе провоцирует на бесконечную  
эскалацию и распространение вооружений. 

 
3. Обладание ядерным оружием является крайним выражением мысли  
о том, что ради безопасности и интересов своего государства оправданы  
любые, даже самые антигуманные средства. Мы решительно отвергаем  
эту точку зрения, поскольку она в корне подрывает идею мирного 
сосуществования человечества. 

 
Эти три принципа воплощают, в своей сути, гуманизм в широком смысле этого слова – они 
олицетворяют духовно-нравственный принцип «не создавать собственное счастье за счёт 
других». Помимо этого, они воплощают принцип «безопасности человека» – следует 
охранять достоинство человеческой жизни при любых обстоятельствах. 
 
В свете этих принципов совершенно ясно, что ядерное оружие представляет собой 
абсолютное зло. Этот тезис наша организация, SGI, несёт самой широкой аудитории людей, 
в последнее время – посредством нашей выставки «От культуры насилия к культуре мира: 
трансформация духовных начал человека». 
 
Угрозу, которую несёт ядерное оружие, нельзя непосредственно увидеть или ощутить через 
реальность повседневной жизни, и существует тенденция рассматривать её лишь как былое 
наследие трагического прошлого. 
 
Для того, чтобы сломать эту стену апатии, недостаточно просто рассказать людям об 
антигуманной природе ядерного оружия или об угрозе, которую оно несёт. Следует 
научиться признавать неразумность и негуманность продолжения дальнейшей жизни в мире, 
постоянно находящемся под ядерной угрозой, мире, сами принципы существования которого 
искажены и извращены тем насилием, которое ядерное оружие воплощает. 
 
В этом смысле, я полностью согласен с мыслью, которую высказал Председатель 
Пагуошского движения учёных – Пагуошских конференций по науке и мировым проблемам, 
бывший заместитель Генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Джаянта 
Дханапала: 

Разоружение – это прежде всего гуманитарное стремление, 
направленное на защиту прав и выживание людей. Нам следует 
рассматривать кампанию за ядерное разоружение в аналогии с 
движениями против рабства, за гендерное равенство или против 
детского труда.41 

Наиважнейшей задачей в этом движении является достижение людьми сознательного 
понимания того, что никогда людям ни в одной стране мира не может быть позволено пасть 
жертвами ядерного оружия, при этом каждый человек должен выразить свой отказ жить 
далее в тени угрозы, исходящей от ядерного оружия. Каждый из нас должен принять 
собственное решение и дать обещание строить новый мир, в котором ядерному оружию не 



23 
 

будет места. И совокупный вес этих личных решений граждан всей планеты способен 
служить основой и фундаментом для Конвенции по ядерному оружию. 
 
В 2007 года, по случаю 50-й годовщины декларации Дж. Тоды, по инициативе SGI 
стартовало «Народное десятилетие за запрещение ядерного оружия». Под эгидой этого 
Десятилетия были организованы выставки и семинары, развёрнуто сотрудничество с 
Международной кампанией за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons, ICAN), организованной «Врачами мира за предотвращение ядерной 
войны» (ВМПЯВ). Мы также инициировали совместный проект с информационным 
агентством «Интер-пресс-сервис» (Inter Press Service, IPS) по глубокому и компетентному 
освещению ядерных проблем. 
 
В 2010 году члены молодёжных отделений Сока Гаккай в Японии собрали более 2,2 
миллионов подписей в пользу Конвенции по ядерному оружию. Эти подписи были переданы 
представителям Председателя Конференции по рассмотрению действия ДНЯО и 
Генеральному секретарю ООН. Члены молодёжных и студенческих отделений SGI в восьми 
странах провели опрос своих сверстников об их отношении к ядерному оружию. Обе эти 
инициативы подтвердили самую искреннюю приверженность молодых людей делу мира, что 
было высоко оценено представителями ООН и экспертами по разоружению. 
 
Сейчас самое время мировому сообществу предпринять единые действия. SGI будет 
продолжать активную работу в рамках «Народного десятилетия...», и её фокус будет нацелен 
на воплощение Конвенции по ядерному оружию в жизнь. Вехи этого движения, 
активнейшую роль в котором будут играть наши молодые сподвижники, – это 70-я 
годовщина атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 2015 году и достижение мира, 
полностью свободного от ядерного оружия. 
 
 
Движение за культуру прав человека 
 
Ниже я хотел бы обсудить вопрос созидания культуры прав человека. 
 
Термин «культура прав человека» обрёл широкое применение, в частности, в ходе 
Десятилетия образования в области прав человека ООН (1995–2004), и он означает 
взращивание в обществе культурного духа, с помощью которого каждый мог бы 
добровольно проявить инициативу для уважения достоинства жизни и защиты прав человека. 
Эту деятельность ООН проводила преимущественно при участии НПО. В основе этой 
деятельности – понимание того, что наряду с принятием законодательных гарантий прав 
человека вместе с комлексом мер помощи при их нарушении, следует подготовить в 
обществе и такую культурную почву, в которой прорастание таких нарушений прав человека 
будет предотвращено. 
 
В настоящее время я работаю над диалогом с американским историком д-ром Винсентом 
Хардингом, который был близким другом выдающегося правозащитника д-ра Мартина 
Лютера Кинга, и на многие годы посвятил и себя делу защиты прав человека. Меня сильно 
впечатлило его одно наблюдение: думаю, будет очень уместным привести его здесь. Он 
отмечал, что выражение «движение за гражданские права» вряд ли адекватно описывает ту 
борьбу, которую вели д-р Кинг и его сподвижники. Это словосочетание представители 
последующих поколений могут понять просто как факт минувшей истории, имеющий некое 
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завершение после того, как различные антидискриминационные законы наконец приняты. 
Вот что в этой связи говорит д-р Хардинг: 
 

Если бы вместо «движения за гражданские права» мы употребляли 
понятие «расширение демократии», то все следующие поколения 
осознавали бы собственную ответственность за новые цели в этом 
расширении, которые они бы видели и определяли для себя. Ведь этот 
человеческий долг – непрекращающаяся задача, которую должно 
продолжать решать каждое последующее поколение.42  

 
Здесь важно отметить, что права человека обрели такую ценность не потому, что они были 
прописаны, в результате борьбы за них, в виде законодательных актов. Есть духовный 
источник, поддерживающий этот закон – он в само́й борьбе за обретение и осознание своих 
прав. Всё величие прав человека – в преемственности достигнутых мужественными борцами 
результатов, которые осознали необходимость дальнейшего движения вперёд, и сделали 
нужный шаг, передав этот дух своим последователям. Именно таким образом в обществе 
утверждается уважение к достоинству жизни каждого, что перекликается с буддийским 
принципом, который я уже здесь приводил: «Закон не распространяется сам по себе. Он 
станет достоянием всех благодаря людям, которые его проповедуют. Следовательно, 
благодарности и уважения заслуживают и человек, и Закон».  
 
С точки зрения буддизма, все люди фундаментально равны, потому что они обладают 
жизнью, которая имеет неизмеримую ценность и достоинство. И это достоинство нашло своё 
выражение именного потому, что мы предприняли действие к этому. Шакьямуни 
напоминает нам: 
 

Не спрашивай о происхождении, но спрашивай о жизни;   
из простого дерева рождается благодатное пламя;   
мудрец, рождённый простыми людьми, становится великим...43 

 
Буддизм учит нас искать и добиваться счастья и безопасности как для себя, так и для других, 
что воплощено в молитве Шакьямуни: 
 

Пусть будут в радости и покое, 
Пусть все существа счастливыми будут! 

 
Именно из буддийской традиции с её акцентом внимания на важность духовно-
нравственного развития человека, проистекает та роль, которую SGI придаёт образованию в 
деятельности в защиту прав человека. В апреле 1993 года, в преддверии Всемирной 
конференции по правам человека, которая прошла в Вене в июне того же года, мы открыли 
выставку «На пути к веку гуманизма: обзор состояния с правами человека в современном 
мире» в Университете Объединённых Наций в Токио. А уже к концу 2004 года – 
заключительного года Десятилетия образования в области прав человека ООН, эта выставка, 
несущая людям знания о своих правах, была показана в сорока городах по всему миру. 
 
В моём послании к Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, которая проходила в 
Дурбане (ЮАР) в августе 2001 года, а также по ряду других возможных случаев, я выступал 
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с призывами, чтобы деятельность в рамках ООН по образованию людей в сфере прав 
человека находила продолжение. По этой причине я не могу не отметить с глубоким 
удовлетворением, что на смену Десятилетию пришла Всемирная программа образования в 
области прав человека, стартовавшая в 2005 году, целью которой подчёркнуто обозначено 
«строительство универсальной культуры прав человека».44 Также очень важным является то, 
что продвижение образования и обучения в области права человека стало одной из основных 
сфер деятельности Совета по правам человека, начавшего свою работу в июне 2006 года и 
пришедшего на смену Комиссии ООН по правам человека. 
 
В сентябре 2007 года, в ответ на предложение, поступившее со стороны правительств 
Швейцарии и Марокко, Совету по правам человека была поручена подготовка проекта 
Декларации об образовании и подготовке в области прав человека. Сейчас эта работа 
продолжается с тем, чтобы Декларация могла быть принята сессией Генеральной Ассамблеи 
ООН в сентябре. Впервые международные стандарты для образовательной деятельности в 
области прав человека будут официально провозглашены ООН, и я надеюсь, что принятие 
этой Декларации предоставит всем заинтересованным сторонам возможность совместной 
работы, нацеленной на более сознательную и прочную культуру прав человека во всех 
странах мира. 
 
 
Новые институциональные структуры 
 
С целью укрепления основ вышеуказанной деятельности далее я хочу внести три конкретных 
предложения.  
 
Первое из них касается создания в ООН специальной структуры, которая будет заниматься 
вопросами образования в области прав человека. Как уже говорилось, продолжается работа 
по разработе проекта Декларации об образовании и подготовке в области прав человека. Для 
того, чтобы обеспечить поддержку максимального числа стран на Генеральной Ассамблее и 
быть уверенными в воплощении этой декларации по всему миру, невозможно обойтись без 
поддержки со стороны гражданского общества. А в связи с отсутствием 
специализированного международного агентства по Всемирной программе образования в 
области прав человека, активнейшее вовлечение НПО здесь явно необходимо. 
 
Рабочая группа НПО по образованию и обучению в области прав человека в Женеве, 
являющаяся частью структуры Конференции НПО, состоящих в консультативных 
отношениях при ООН (CoNGO), всеми силами добивается того, чтобы голос гражданского 
общества получил наиболее полное отражение в политике ООН по вопросам образования в 
области прав человека. В марте 2009 года эта Рабочая группа, в сотрудничестве с 
Ассоциацией по обучению в области прав человека (Human Rights Education Associates, 
HREA), подала в Совет по правам человека подробный пакет предложений, под которым 
поставили подписи 365 НПО и национальных институтов по правам человека. 
Представитель SGI в настоящее время председательствует в данной Рабочей группе, а сама 
SGI, в сотрудничестве с HREA, ведёт работу над выпуском DVD-диска о правах человека, на 
котором будут представлены успешные примеры ряда стран, где образовательная 
деятельность помогла достичь конкретных позитивных результатов. Планируется, что диск 
выйдет в 2011 году. 
 
Я хочу предложить сформировать международную коалицию НПО по вопросам образования 
в сфере прав человека. Собрав воедино разные НПО и их ассоциации, такая коалиция могла 
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бы тесным образом консультативно взаимодействовать с Советом по правам человека и 
Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в международном 
продвижении образовательной деятельности в сфере прав человека. 
 
По мере развития отношений сотрудничества в этой области между ООН и гражданским 
обществом, стоило бы рассмотреть и вопрос о создании постоянно действующей 
специализированной полномочной структуры ООН по продвижению образовательной 
деятельности в сфере прав человека. Такая структура, наряду с тем, что она будет способна 
осуществлять более адекватную операционную и финансовую деятельность, могла бы стать 
площадкой, где ООН, правительства и НПО тщательно разрабатывают наилучшие меры, с 
учетом специфики каждой страны и региона, для воплощения в жизнь Всемирной 
программы и Декларации ООН, что должно способствовать процветанию культуры прав 
человека в разных уголках нашего мира.  
 
 
Роль молодёжи 
 
Моё второе предложение касается укрепления скоординированных региональных усилий для 
образования молодого поколения в сфере прав человека. Период, начинающийся с 12 августа 
2010 года, объявлен Организацией Объединённых Наций Международным годом молодёжи, 
чтобы помочь молодому поколению «посвятить свою энергию, энтузиазм и творчество»45 
разрешению проблем, стоящих перед человечеством. 
 
Как показывает пример Махатмы Ганди и д-ра Мартина Лютера Кинга, которым на момент, 
когда они активно проявили себя, не было ещё и тридцати, очень часто борьба за права 
человека получает своё начало и активное развитие благодаря энергии и страсти молодого 
поколения. Важность роли молодёжи, берущейся за решение таких проблем, которые 
зачастую кажутся неразрешимыми, открывая тем самым новую страницу в этой борьбе, 
невозможно переоценить. 
 
На закате своих лет д-р М.Л. Кинг обратился к молодёжи со следующими словами: «Когда 
человек уже не является полноправным участником, у него пропадает чувство 
ответственности перед своим обществом – тогда опустошается и содержание демократии».46 
 
Тот же принцип применим и к созиданию культуры прав человека. Как подчёркивает д-р 
Хардинг, очень важно, чтобы через образование по правам человека следующие поколения 
осознавали собственную ответственность за новые цели, которые они бы видели и 
определяли для себя. С учетом реальности глобализирующего современного мира, также 
необходимо, чтобы образование молодого поколения в области прав человека проводилось 
не только в отдельных странах, но и на региональном уровне, где можно расширить спектр 
этой деятельности, подключив международные обмены участников и обмен опытом. 
 
В настоящее время Совет Европы реализует программу «Обучение демократической 
гражданственности и образование в области прав человека». Определяя гражданина, как 
«человека, сосуществующего в обществе»,47 эта деятельность нацелена на воспитание 
активно вовлечённых молодых граждан. Я не сомневаюсь, что аналогичные формы 
транснациональной солидарности в деятельности по образованию в области прав человека, 
вполне эффективны и осуществимы и в других регионах с активным вовлечением 
гражданского общества. 
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В «Мирных предложениях» 1987 года, я выступил с призывом о проведении Десятилетия 
ООН по образованию в области глобального гражданства по четырем основным темам: 
защита окружающей среды, вопросы развития, мир и права человека – с тем, чтобы молодое 
поколение лучше узнало о проблемах и возможностях для их решения гражданами мира в 
XXI веке. В продолжение этого, SGI осуществила ряд мероприятий в поддержку 
Десятилетия образования в области прав человека ООН (1995–2004), а также в рамках 
Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты (2001–
2010).  
 
Наконец, совместно с другими НПО, мы выступили с призывом к проведению Десятилетия 
образования в интересах устойчивого развития (2005–2014 ) и принимаем самое активное 
участие в деятельности под его эгидой с момента старта Десятилетия. Наша деятельность 
направлена на то, чтобы усилия по созиданию культуры мира пустили корни во всех уголках 
планеты, что послужит нахождению путей в движении к устойчивому будущему. Мы будем 
продолжать разностороннюю деятельность по воспитанию молодёжи, осознающей ситуацию 
с правами человека и преданной делу её улучшения, в том числе – через нахождение 
возможностей для прямых людских контактов и международных обменов. Такой обмен 
послужит признанию общности всех людей и уважению многообразия как источника 
творческих и жизненных сил общества. 
 
 
Межконфессиональный диалог 
 
Моё третье предложение – о диалоге между религиозными конфессиями, который важен в 
процессе созидания культуры прав человека. 
 
Приверженность правам человека невозможно воспитать только путём передачи знаний и 
изучения соответствующих документов. Этот тезис сформулирован в публикации «Азбука 
преподавания прав человека. Практическая деятельность в начальной и средней школе», 
подготовленной Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. 
 

Вместе с тем, даже если права человека будут преподаваться в классе 
со всем умением и тщательностью, это не придаст им жизни... Для 
того, чтобы эти документы имели не только интеллектуальную 
значимость, необходимо, чтобы учащиеся подходили к ним с точки 
зрения опыта их реальной жизни и усваивали их, опираясь на 
собственное понимание правосудия, свободы и справедливости.48 

 
Когда, например, ребёнок сталкивается с издевательствами со стороны одних детей над 
другими, в его маленькой душе происходит внутренняя борьба: как мне быть, чтобы не 
только отказаться от участия в этом насилии, но и чтобы встать на сторону слабых и 
остановить его? Чувствительность к вопросам прав человека рождается и развивается в душе 
человека именно и только через такие душевные переживания в повседневной реальной 
жизни. И это истина не только для школьников, но и для всех нас. 
 
Основой такой чувствительности к правам человека, на мой взгляд, является душа, 
сострадающая другим людям. Я также верю, что это духовное благородство и стремление к 
нему, которое заставляет человека выбрать для себя гуманный путь и оставаться человеком в 
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даже самых негуманных ситуациях. Прокладывать дорогу или обогащать духовную почву 
человечества с тем, чтобы каждый мог стремиться к такому духовному благородству, 
является, я верю, непреходящей миссией религиозных учений. 
 
Как далеко бы мы ни продвинулись в правовом обеспечении прав человека, до тех пор, пока 
это воздействие лишь извне, истинно положительного влияния на жизнь людей добиться 
будет невозможно. 
 
Как говорил Ганди: «Ненасилие – это не одежда, которую мы надеваем и снимаем. Оно – 
глубоко в сердце, оно должно быть неотъемлемой частью самого нашего существования».49 
 
Лишь тогда, когда права человека возведены на уровень личного сознания – до уровня, когда 
человек чувствует, что если он поступит как-то иначе, то уже не будет самим собой, – они 
становятся источником неиссякаемой энергии для трансформации общества. Конечно же, я 
не утверждаю, что только религия является носителем такой этики. У неё много источников, 
таких как Клятва Гиппократа, которой следуют практикующие медики, подвигающих людей 
на добросовестное исполнение своих обязанностей; и благодаря этому общество идёт вперёд 
в развитии своего сознания. 
 
Однако, как отмечал теолог Пауль Тиллих (1886–1965), религия, в своей глубине, 
ориентирована на поиск смысла через наиболее животрепещущие вопросы, такие как: «Для 
чего нам, людям, жить?». И здесь религия может внести очень большой вклад – благодаря 
признанию благородной сущности человеческой жизни, действие жизненных сил поистине 
безгранично: говоря словами Тиллиха, «это сила созидания выше самого себя, без потери 
при этом самого себя».50 
 
Движение SGI предполагает внутреннюю святость всех людей и способствует тому, чтобы 
каждый человек смог раскрыть и реализовать её вопреки непростой реальности земной 
жизни. Следовательно, активное участие в программах образования в области прав человека 
является для его членов самым естественным продолжением нашего гуманистического 
движения.  
 
В Сутре Лотоса, служащей квинтэссенцией всего буддийского учения, рассказывается о 
бодхисаттве Никогда-не-Пренебрегающем. Будучи убеждённым, что несравнимое 
достоинство каждого из людей обогащает всё человеческое общество, этот бодхисаттва 
встречал каждого человека с поклоном и со следующими словами: «Я выражаю вам своё 
глубочайшее уважение. Я не смею относиться к вам с презрением и высокомерием».51 
 
Эпоха, в которую жил этот бодхисаттва, была засилием тьмы; каждого человека могли не 
только осмеять или безнаказанно обидеть на словах, но и избить палками или камнями. Но 
несмотря ни на что, бодхисаттва Никогда-не-Пренебрегающий не изменял своему принципу 
обращаться к каждому человеку с неизменным уважением. 
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Когда Сутра Лотоса появилась в Китае, 
Кумараджива (344–413) перевёл имя этого 
боддхисатвы на китайский язык 
иероглифами со следующим значением: 
«бодхисаттва, который никогда не 
принижал и не относился с 
пренебрежением к другим». И этот смысл и 
дух, выраженный тогда, нашёл 
продолжение в самой сущности той борьбы 
за человеческие права с основанием Сока 
Гаккай восемьдесят с небольшим лет тому 
назад. В годы становления нашего 
движения, люди порой с насмешкой 
относились к Сока Гаккай как к собранию 
больных и бедных людей. Но её члены, 
приняв это за высшую честь, прониклись 
горячим убеждением, что старания в 
пользу тех, кто страдает, и составляют саму 
сущность буддийского учения. Они стали 
терпеливо вести диалог с людьми, зажигая 
в каждом из них искорки надежды. 
 
Сутра Лотоса содержит также описание 
деяний значительного количества других 
бодхисаттв, среди который бодхисаттва 
Всеобъемлющая Мудрость, бодхисаттва 
Царь Врачевания, бодхисаттва Благородное 
Звучание и бодхисаттва Воспринимающий 
Звуки Мира, каждый из которых радеет за 
счастье других, привлекая к этому 
собственные, присущие только им 
способности. Перенося этот благородный дух на современное общество, мы обязательно 
подчёркиваем, что каждый человек, мужчина или женщина, должен развивать присущие им 
способности и таланты до самого высокого уровня овладения ими. Ведь это основа для роста 
всего общества, задел для реализации целей достижения гуманизма и реализации прав 
человека. 
 
Сегодня на повестке дня деятельности ООН – призыв к новым поколениям к действиям под 
лозунгом «Скажи своё слово, останови дискриминацию!» Я искренне верю в то, что религии 
мира начнут обсуждение того, каким же образом каждая из них может внести в этот процесс 
свой уникальный вклад, а предложенная ООН тематика предоставляет прекрасный момент 
для начала этого процесса. Выступая с лекцией в Гарвардском университете в 1993 году, я 
поставил следующие вопросы, которые, конечно же, имеют и самое прямое отношение к 
нашему движению SGI: Делает ли религия людей сильнее, или же она делает их более 
слабыми? Взывает ли она людей к добру, или акцентирует в них зло? Делает ли религия 
людей лучше и мудрее, либо же наоборот? Эти критерии, я полагаю, нам ни в коем случае не 
следует упускать из виду. 
 
В процессе созидания культуры прав человека, я верю, имело бы большое значение, если 
разные религии мира, с пониманием относясь к различиям в формировании и истории 

 

Кумараджива 
 
Кумараджива (344–413) был буддийским 
учёным и переводчиком буддийских 
рукописей на китайский язык. Родом из 
центральноазиатского государства Куча, он 
вместе с матерью в возрасте семи лет 
отправился странствовать в Индию и другие 
страны для изучения буддизма. В 382 году Фу 
Цзянь, правитель северокитайской династии 
Ранняя Цинь, приказал своим войскам 
привезти Кумарадживу в столицу Чанъань. 
Однако вскоре эта династия пала, и на 
протяжении шестнандцати лет Кумараджива 
был в плену у соседей. Наконец, в 401 году он 
всё же прибыл в Чанъань, приглашённый Яо 
Сином – правителем Поздней Цинь. Он был 
возведён в высочайший учительский ранг и 
всю дальнейшую жизнь посвятил переводу 
буддийских манускриптов. В сотрудничестве с 
китайскими учёными, он осуществил перевод 
тридцати пяти сочинений общим объёмом в 
294 тома, и всю эту работу удалось завершить 
за без малого десять лет. Наиболее 
выдающимся из этих переводов стала Сутра 
Лотоса – переведённое на китайский язык, это 
сочинение оказало значительнейшее влияние 
на распространение буддизма в Китае и 
Японии. 
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каждой религии, вступили бы в диалог и предприняли бы конкретные действия для 
укоренения такой культуры. В этом действии я предлагаю всем «состязаться» в подготовке 
высоконравственных лидеров движения за права человека, как в своё время основатель 
нашей организации Цунэсабуро Макигути (1871–1944) призывал к «соревнованию за 
гуманность». 
 
 
Сила гражданского сознания 
 
Эти «Мирные предложения» я посвятил тематике запрещения ядерного оружия и созидания 
культуры прав человека. Заканчивая их, мне особо хочется подчеркнуть то, что всякие, пусть 
незаметные шаги, предпринимаемые каждым из нас по собственной инициативе, обязательно 
имеют самое прямое отношение к общечеловеческому делу созидания мирной и гуманной 
культуры на Земле.  
 
По этому поводу мне вспомнились слова Джеффри Сакса, возглавляющего Институт Земли в 
Колумбийском университете. В своей книге «Конец бедности» он, отталкиваясь от событий 
истории двух последних столетий, анализирует те факторы, которые сделали возможным 
положить конец таким пагубным явлениям, как рабство, колониализм и апартеид. «В 
прошлом разные поколения добивались блестящих успехов в расширении свободы и 
благосостояния человека, испытывая непростое сочетание трудностей, убеждения, терпения 
и настоящего счастья, быть на стороне исторической справедливости».52  
 
Здесь я придаю особую важность «настоящему счастью быть на стороне исторической 
справедливости». Подобное ощущение высвобождает большую, невиданную энергию людей. 
Хочу ещё раз сказать, что героем созидания гуманного мира может стать только сам народ, 
который твёрдо верит в бесконечную возможность человеческого духа. С этим убеждением, 
мы, SGI, хотим расширять круг сотрудничества со всеми, кто желает созидать мирное 
глобальное общество для сосуществования всех людей на Земле. 
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