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В ознаменование годовщины основания Сока Гаккай Интернэшнл (SGI) 26 января, я хотел 
бы поделиться соображениями о том, как мы можем перенаправить веяния XXI века в русло 
большей надежды, солидарности и мира в целях построения устойчивого глобального 
общества – такого общества, в котором уважение достоинства каждого человека сияет с 
присущим ему блеском. 
 
В прошлом году произошёл ряд обнадёживающих событий, появились признаки 
восстановления мировой экономики и наметилась некоторая тенденция к сокращению 
военных расходов. В то же время, однако, международные и внутренние конфликты привели 
к возникновению гуманитарного кризиса повышенной степени тяжести. Более того, 
стихийные бедствия и экстремальные погодные условия причинили огромные страдания в 
многочисленных местностях по всему миру.  
 
Особенно серьёзную озабоченность вызывает продолжающаяся гражданская война в Сирии, 
которая в настоящее время вступает в свой четвёртый год. Этот жестокий конфликт заставил 
более 2,3 миллиона человек искать убежище в других странах и вызвал перемещение 6,5 млн. 

человек в самой Сирии.[1] Должны быть предприняты все усилия для скорейшего 
прекращения огня, чтобы гуманитарная помощь могла дойти до всех нуждающихся, и 

последовали переговоры по мирному урегулированию конфликта.[1]  
 
В ноябре прошлого года на Филиппины обрушился крупнейший и самый мощный тайфун из 
зафиксированных в истории, оставив свыше 6000 человек погибших и вынудив более 4 

миллионов жертв шторма покинуть свои дома.[2] Международное сообщество должно 
нарастить свои усилия, направленные на решение таких гуманитарных кризисов, 
препятствуя дальнейшему ухудшению условий и доставляя помощь беженцам и лицам, 
которые оказались так или иначе затронуты стихией. 
 
Наряду с такими возможностями реагирования и в свете растущего числа стихийных 
бедствий и экстремальных погодных явлений в последние годы, нарастает акцент на 
важность повышения устойчивости человеческих сообществ, на подготовленность к угрозам, 
урегулирование кризисов и на помощь в восстановлении.  
 
Устойчивость – это, конечно, термин, первоначально полученный из физики, описывающий 
эластичность или способность материала возвращаться к своей исходной форме после того, 
как он был подвержен давлению извне. По этой аналогии устойчивость стала использоваться 
в широком диапазоне явлений, чтобы выразить способность обществ к восстановлению от 
тяжёлых потрясений, таких, как разрушение окружающей среды или экономический кризис. 
В случае стихийных бедствий улучшение устойчивости означает укрепление всего спектра 
возможностей – от усилий по предотвращению и ослаблению ущерба до мер, которые 
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направлены на помощь пострадавшим и обеспечение зачастую длительного и трудоёмкого 
процесса восстановления. 
 
В этом смысле, политика и организационные меры реагирования – такие, как укрепление 
сейсмостойкости сооружений и обновление устаревшей инфраструктуры – конечно же, 
важны. Но человеческий фактор также имеет решающее значение. Американские писатели 
Эндрю Золли и Энн-Мари Хили отмечали: «Во время наших путешествий везде, где мы 
находили прочную социальную устойчивость, мы также обнаруживали прочные 

общества».[3] 
 
Мы должны признать важность увеличения или укрепления «социального капитала», то есть 
повседневных людских контактов и наработанных механизмов взаимодействия между 
членами местного общества. И важным ключевым фактором социального капитала являются 
добрая воля и активность самих членов того или иного общества. 
 
Устойчивость и способность к восстановлению – это одна из тем диалога, который я 
провожу в настоящее время с исследователем проблем мира и сторонником активных 
действий профессором Кевином П. Клементсом. Мы сошлись во мнении, что недостаточно 
реагировать, как это часто бывает, после свершившихся стихийных бедствий; необходимо 
воздействовать на преобразование самих основ общества, переходить от культуры войны к 
культуре мира, к чему призывает Организация Объединённых Наций. 
 
Если мы хотим реализовать богатые возможности, заложенные в концепции устойчивости, 
нам нужно будет расширить и улучшить наше понимание того, что это означает. Иначе 
говоря, устойчивостью не следует считать просто нашу способность подготовиться и 
реагировать на угрозы. Скорее, мы должны думать о ней с точки зрения реализации 
многообещающего будущего, укоренившегося в людях естественного желания работать 
вместе для достижения общих целей и воспринимать осязаемым образом прогресс в 
достижении этих целей. Её следует рассматривать как неотъемлемый аспект разделяемого 
человечеством проекта по созданию будущего – проекта, в котором может участвовать где 
угодно каждый, и который закладывает прочный фундамент для устойчивого глобального 
общества. 
 
Когда я думаю об этой проблеме, на ум приходят слова великого историка двадцатого века 
Арнольда Дж. Тойнби (1889–1975): «Но мы не обречены делать так, чтобы история 
повторялась; для нас открыта возможность своими собственными усилиями придать истории, 

в нашем случае, некоторый новый и беспрецедентный поворот».[4] 
 
Для меня это задача созидания ценностей – процесс, в котором каждый из нас, 
соответственно нашим ролям и возможностям, стремится создать те ценности, которые 
только мы можем реализовать в интересах наших сограждан, общества в целом и будущего. 
 
По случаю Всемирного саммита 2002 года по устойчивому развитию (ВСУР) я подчеркивал, 
что обновлённое внимание к гуманности, реформированию и открытию внутреннего 
потенциала наших жизней, имеет ключевое значение для обеспечения эффективных перемен 
и расширения возможностей в глобальном масштабе.  
 
Это то, что мы в SGI называем «революцией в душе человека». Её цель – раскрытие 
внутренних сил, которое приносит безграничные возможности для каждого индивидуума. По 
существу, человеческая революция в полном её значении не реализуется до тех пор, пока она 
остаётся ограниченной изменением внутренней жизни. Скорее, мужество и надежда, которые 
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возникают из этой внутренней перемены, должны позволить людям повернуться лицом и 
преодолеть даже наиболее труднопреодолимые реальности, это процесс созидания ценностей, 
который в конечном итоге преобразует общество. Неуклонное накопление изменений на 
индивидуальном и общественном уровнях прокладывает путь для человечества к 
преодолению глобальных вызовов, с которыми мы сталкиваемся. 
 
По мере того как этот процесс глобальной трансформации продвигается вперёд, 
возвращаются улыбки на лица тех, кто был погружён в страдания. Люди, таким образом 
получившие способность реализовать в полном объёме свои возможности, охотно 
объединяются, чтобы солидарно противостоять глобальным проблемам.  
 
Иными словами задача созидания ценностей состоит в соединении микро- и макро-, 
индивидуального и общественного такими методами, которые способствуют положительной 
трансформации на обоих уровнях. 
 
В настоящих своих мирных предложениях я сосредоточусь на трёх аспектах созидания 
ценностей, посредством которых мы можем не только усилить способность восстановления 
общества в случае бедствий, но и обеспечить устойчивость глобальному обществу в целом: 

• Созидание ценностей, которые в качестве отправной точки всегда выбирают надежду; 
• Созидание ценностей людьми, работающими сообща над решением проблем;  
и 
• Созидание ценностей, которые пробуждают добро в каждом из нас. 
 

 

Созидание ценностей, которые в качестве отправной точки всегда 

выбирают надежду 
 
2 апреля 2013 года Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла 
достопримечательный Договор о торговле оружием (ДТО). Этот договор, который будет 
регулировать международную торговлю обычными вооружениями от стрелкового оружия до 
боевых танков, боевых самолетов и военных кораблей, является первым глобальным 
нормативным документом в сфере торговли оружием, имеющим обязательную юридическую 
силу. 
 
В очередной раз скоординированные и совместные усилия неправительственных 
организаций (НПО) сыграли важную роль в процессе, ведущем к принятию этого договора, 
как это было и в случае с Оттавским договором о запрете противопехотных мин и с 
Конвенцией по кассетным боеприпасам. Это вдохновляющие примеры того, как можно 
придать истории «некоторый новый и беспрецедентный поворот», когда гражданское 
общество объединяется в усилиях по реализации отчётливой задачи. 
 
На протяжении многих лет я неоднократно подчёркивал необходимость установления 
международных рамок для регулирования торговли оружием. В силу этого, я искренне 
надеюсь, что Договор о торговле оружием вступит в силу и будет реализован как можно 
скорее.  
 
Неограниченная торговля и распространение оружия способствовали неслыханным 
зверствам и грубым нарушениям прав человека. Наша планета продолжает быть охвачена 
жестокими конфликтами, гражданскими волнениями и насилием, совершаемыми 
вооружёнными группами или организованной преступностью; каждый день бесчисленное 
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множество людей лишаются своей жизни или страдают от причинения серьёзного 
физического или психического вреда. 
 
Два года назад Малала Юсуфзай была ранена выстрелом в голову боевиком талибана за 
выступление в пользу образования для девочек в её родном Пакистане. Несмотря на почти 
смертельные травмы, она чудодейственным образом выздоровела, и с тех пор продолжает 
выступать за права женщин и образование для девочек. В своём выступлении в Штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке 12 июля прошлого года, она выразила свою непоколебимую 
решимость следующим образом:  
 

Ничего не изменилось в моей жизни, кроме одного: 
слабость, страх и безнадёжность умерли; сила, энергия и 
мужество родились.... Я та же Малала. Мои амбиции те же, 

и все мои надежды сейчас те же, мои мечты те же.[5] 
 
Несмотря на постоянные угрозы, которые она получает, Малала вдохновлена упорным 
страстным желанием добиваться, чтобы бесчисленное количество женщин и детей, которые 
продолжают страдать от жестокого обращения, насилия и угнетения, могли подняться и 
говорить сами за себя. Когда люди подвергаются катастрофам и стихийным бедствиям, – 
непредвиденным опасностям, таким как природные катаклизмы и экономические кризисы, 
или постоянным опасностям, таким как политическое угнетение и нарушения прав человека 
– существует риск, что они будут поддаваться отчаянию из-за подавляющего страха, горя и 
боли. Однако, если мы откажемся от надежды и будем парализованы беспомощностью, мы 
не только позволим проблемам сохраниться, но можем и непреднамеренно способствовать 
повсеместному распространению подобных проблем. 
 
Австрийский психолог Виктор Е. Франкл (1905–1997), известный своей книгой «Человек в 
поисках смысла» о его переживаниях в нацистских концентрационных лагерях во время 
Второй мировой войны, утверждал, что страдание обретает смысл, когда оно терпится за 
других, ради некоторой, более значительной цели – только тогда мы можем найти внутри 

себя свет гуманности, чтобы развеять мрак отчаяния.[6] 
 
Что важно, подчёркивал он, так это наше отношение и поведение, с которыми мы встречаем 
жестокие удары неизбежной судьбы: человеческие существа имеют врождённую 
способность обнаруживать и осознавать смысл жизни, пока они не сделают свой последний 

вдох.[7]  Франкл назвал этот акт мобилизации ресурсов человеческого духа в ответ на 
несчастье «мировоззренческой ценностью» (Einstellungswerte). 
 

 

 

Малала Юсафзай 

Малала Юсафзай родилась 12 июля 1997 г. в Мингора (Пакистан). Ещё ребёнком, она стала 
выступать за образование для девочек, несмотря на угнетение талибами прав женщин. Это 
привело к угрозе ей смертью со стороны талибов, и 9 октября 2012 года боевик попытался 
убить Малалу, когда она шла из школы домой. На её шестнадцатый день рождения, 12 июля 
2013 года, она обратилась к Молодёжной Ассамблее ООН, призвав: «Давайте возьмём наши 
книги и ручки. Они являются нашим самым мощным оружием. Один ребенок, один учитель, 
одна книга и одна ручка могут изменить мир. Образование – это единственный выход». В том 
же году она была номинирована на Нобелевскую Премию Мира. 
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Другими словами, если можно справиться с задачей вытерпеть самые ужасные страдания и 
ситуации, сохраняя веру в то, что жизнь имеет смысл, то можно превратить личную 
трагедию в триумф гуманизма. Это и есть работа по созиданию ценностей. 
 
В то же время, когда Франкл боролся за выживание в нацистских лагерях смерти во время 
Второй мировой войны, основатель и президент Сока Гаккай Цунэсабуро Макигути (1871–
1944) был арестован и заключён в тюрьму за отказ подчиниться контролю над 
высказываниями, предписанному японским милитаристским правительством. С точки зрения 
освещения способностей человеческого духа идея Франкла о мировоззренческой ценности 
резонирует с мышлением Макигути, который подчеркнул, что цель образования состоит в 
том, чтобы культивировать то, что он назвал «ценностью личности» (jinkaku kachi). 
 
Термин «Сока» – созидание ценностей – использованный в названии основной работы 
Макигути «Сока Кёикугаку Тайкэй» (Система педагогики созидания ценностей), возник из 
его беседы с ближайшим учеником Джосэем Тодой (1900–1958). Тода был педагогом, как и 
Макигути, и после войны стал вторым президентом Сока Гаккай. В следующем году будет 
отмечаться восемьдесят пятая годовщина публикации этой книги. 
 
Макигути описал человека, который обладает ценностью личности, как тип человека, чьё 
присутствие всегда востребовано после и высоко ценится во время кризиса. Такие люди 
всегда действуют как объединяющая сила в обществе, что может быть не очень заметно в 

обычной ситуации.[8] 
 
Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела, который скончался в прошлом году, проявил 
именно такую ценность личности. Его жизнь служила маяком надежды и мужества людям 
всего мира. 
 
Н. Мандела был заключён в тюрьму за выступление против пресловутой системы расовой 
дискриминации, известной как апартеид. За время своих двадцати семи лет заключения, из 
которого он вышел как триумфатор, он испытывал периоды почти крайнего отчаяния. 
Однажды ему сообщили о смерти матери, а вскоре последовали известия о том, что его жена 
была арестована, и что его старший сын умер в результате «несчастного случая». Тем не 
менее, даже в таких экстремальных обстоятельствах он оставался непобеждённым. В письме, 
предназначенном другу, он писал: «Надежда – это мощное оружие, даже когда не может 

остаться ничего другого».[9] 
 
Несколько лет спустя, когда родилась его внучка, он назвал ее Зазиве (Zaziwe), что 
обозначает надежду – надежду, которая была его постоянным спутником на протяжении 
более чем 10 000 тяжёлых дней, которые он провёл в тюрьме. Позже он писал: «Я был 
убеждён, что этот ребёнок будет частью нового поколения жителей Южной Африки, для 

которых апартеид будет воспоминанием далёкого прошлого – это было моей мечтой».[10] 

Он поклялся бороться до того дня, когда эта мечта станет реальностью, выдерживая всё с 
упорной моральной силой.  
 
Я с теплотой вспоминаю, что в тех двух случаях, когда я имел честь говорить с президентом 
Манделой, мы обменялись мнениями о путях построения общества, в котором ко всем 
людям относятся с достоинством и уважением, об общем деле, которое мы оба держали 
близко к сердцу, когда мы шли своими соответствующими путями по жизни. Я был особенно 
поражён его твёрдой убеждённостью в том, что ликвидация режима апартеида, которая 
открыла новую главу в истории, ни в коей мере не была чем-то, что он совершил по 
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собственной инициативе, а была кульминацией целенаправленных усилий бесчисленного 
множества людей. Я считаю, что это убеждение выражено в следующих словах из речи, 
которую он произнёс в мае 1994 года, незадолго до того, как было объявлено о его избрании 
президентом ЮАР:  
 
«Вы показали такое спокойствие, неутомимую решимость восстановить эту страну, как свою 
собственную, и теперь радость, которую мы можем громко провозгласить со всех крыш – 

Свободны, наконец! Свободны, наконец!»[11] 
 
Я бы сказал, что те качества, которые проявил президент Мандела, представляют надежду, 
которая коренится в ценности личности – способность, обладание которой не 
ограничивается только выдающимися людьми, но может быть реализована любым 
человеком. В свою очередь, Франкл проявил надежду мировоззренческой ценности – нашу 
способность выбирать и чувствовать смысл даже в самых тяжёлых обстоятельствах до 
самого последнего момента жизни. Задача созидания ценностей пропитана и возникает из 
этих обоих аспектов надежды. 
 

 
Сила надежды  
 
Буддийская философия, принятая членами SGI, – в частности, та, которая создана 
буддийским реформатором тринадцатого века Ничиреном (1222–1282) – призывает людей 
жить с чувством целеустремлённости, которое может быть выражено как приверженность 
выполнению глубоко прочувствованного обещания или обета. Она призывает людей к тому, 
чтобы воспринимать своё непосредственное окружение как арену для выполнения своей 
миссии в этой жизни даже тогда, когда они переживают большие трудности, и чтобы 
стремиться к созданию личных повествований, которые станут источником непреходящей 
надежды. 
 
Это тот образ жизни, тот способ восприятия жизни, которому Ничирен учил своих 
последователей. Даже в политической и социальной структурах феодальной Японии, он 
громко провозгласил духовную свободу в качестве неотъемлемого права человека, 
утверждая: «Даже если моё тело находится в распоряжении правителя, так как я родился на 

его земле, душа моя ему не принадлежит».[12]  
 
В период Камакура Япония страдала от непрекращающихся стихийных бедствий – 
землетрясений, тайфунов, засух и эпидемий, которые уносили огромное количество жизней. 
Глубоко сочувствуя людям и обществу, придавленным мрачной реальностью, Ничирен 
неоднократно предостерегал власть имущих, призывая их исправить мысли и подход к 
управлению страной. 
 
В ответ на его слишком смелые и прямые советы, направленные на правителя, Ничирен 
претерпел вооружённые засады, был приговорён к смерти, что не свершилось, и был дважды 
сослан. Однако, как об этом свидетельствуют его слова «ни разу я не думал об отступлении 

от своего убеждения», [13] он оставался невозмутимым перед лицом этих гонений и 
продолжал упорствовать в своём стремлении облегчить страдания людей. 
 
В эпоху Ничирена три преобладающих течения мысли о человеческом существовании 
завоевали признание у многих людей, чьи жизни были разрушены, и кто был на грани 
отчаяния после бедствий, которые поразили страну. Эти течения мысли потворствовали 
бегству от действительности, отрицанию и пассивной покорности судьбе. Ничирен выступил 
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против этой общей тенденции упования на потустороннюю жизнь и проповедовал твёрдое 
жизнеутверждающее учение, заявив: «Тот, кто упал на землю, должен встать, опираясь на ту 

же землю».[14] Обнимая ломающиеся сердца людей глубочайшим милосердием, он уверял 
их, что в каждом человеке заложены силы, способные преодолеть даже самые жестокие 
испытания жизни. 
 
Первый из этих способов мышления поощрял подход, уводящий от действительности, 
ведущий людей к вере в то, что они могли бы обрести счастье в каком-то отдалённом месте, 
обособившись от суровых земных реалий. Ничирен решительно отверг эту идею, подчеркнув, 
что каждый пришел в этот мир, чтобы сделать его лучше там, где мы сейчас находимся, где 
бы это ни было. Он пишет: «Нет чистой или нечистой земли как таковой. Разница лишь в том, 

с каким сердцем – добрым или злым, люди живут на ней».[15] 
 
Желание бросить вызов трудностям открывает в человеческих существах источник энергии 
для превращения даже места трагедии в сцену для выполнения призвания. Ничирен 
призывал своих последователей вести такую жизнь, в которой они сталкиваются лицом к 
лицу со своими бедами, и своим собственным примером поступать так, чтобы 
восстанавливать надежду у тех, кто испытывает аналогичные бедствия.  
 
Второй способ мышления, который критиковал Ничирен, был таким, который призывал 
людей отрицать реальность. Это порождало отношение размежевания, когда люди 
замыкаются в своём внутреннем мире и изолируются от тяжких трагедий дня. 
 
Действительно, в некоторых буддийских писаниях мы можем найти учения, в которых 
Шакьямуни (около 560–480 до н.э.) разъяснял способы дистанцироваться от земных 
привязанностей и житейских проблем. По мнению Ничирена, они являются 
подготовительными учениями, которые помогают человеку возвыситься над реальностью 
ради поиска истины, но ещё не в полной мере отражают намерения Шакьямуни. Поэтому, 
когда Ничирен читал лекцию по фрагменту из Двадцать третьей главы Сутры Лотоса 
«Былые деяния бодхисаттвы Царя Врачевания», который гласит: «Она [Сутра Лотоса] может 

привести живых существ к тому, чтобы отбросить все бедствия»[16], он предложил, чтобы 

мы интерпретировали глагол «отбросить» как «ясно увидеть и понять смысл».[17] 
 

 

  

 

Сутра Лотоса и Бодхисаттвы Земли 

Сутра Лотоса, как считается, была создана между первым и вторым веком. Она содержит 
учения Шакьямуни, исторического основателя Буддизма, и была записана в текстовом 
виде после его смерти. Как и многие сутры Махаяны, Сутра Лотоса распространялась по 
«северному маршруту», достигнув Китая в III веке. Центральной темой сутры является 
идея о том, что все люди в равной степени обладают природой Будды.  

Бодхисаттвы Земли описаны как «бесчисленное множество бодхисаттв, которые 
возникают из-под земли» и которым Шакьямуни доверяет распространение учения 
Сутры Лотоса после его смерти. Они описаны в Пятнадцатой главе Сутры Лотоса и 
представляют тех, кто воплощает качества мудрости, мужества и сострадания, и кто 
неутомимо борется за счастье других. 
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Отгонять мысли от современных проблем, как будто их не существует, означает лишь 
оттягивание решения неизбежной задачи борьбы с ними до некоторого времени в будущем, 
позволяя ситуации становиться хуже. В отличие от этого недеятельного подхода, Ничирен 
пропагандирует такой образ жизни, когда люди противостоят болезненным явлениям, 
выявляют основные причины и ищут способы их решения. Он считал, что в результате этого 
процесса люди могут создать общество, которое будет иметь даже больше спокойствия и 
счастья, чем до того, как разразилась трагедия.  
 
Третий способ мышления, который Ничирен подверг резкой критике, был тем, который 
призывал людей к пассивному подчинению реальности, заставляя их принимать даже 
невыносимой статус-кво как нечто неизменное. Осуждая этот подход, он утверждал, что 
человеческие существа способны пробуждать внутреннюю силу прямо пропорциональную 
глубине смятения и затруднения, с которыми они сталкиваются. 
 
Он пояснял этот тезис, используя аналогию с цветами лотоса, цветущими в мутной воде: так 
же, как цветы лотоса растут чистыми в мутной воде, человеческие существа обладают силой 
высвободить свой ранее незадействованный потенциал, даже если погрязнут в борьбе с 
повседневной жизнью. Вступая в борьбу с реальностью, наполненной бедами и 
неразберихой, борясь с проблемами поочерёдно, мы можем превратить все эти переживания 
в пищу, которая укрепляет и оживляет нашу жизнь. Ничирен пытался вдохновить своих 
последователей к образу жизни, в котором люди стремятся сделать своё существование 
сияющим, как солнце надежды, и осуществлять значимые перемены в их обществе. 
 
В нашем мире сегодня наблюдается тенденция к тому, что люди отводят глаза от насущных 
проблем; эта тенденция становится всё сильнее, по мере того как более серьёзными 
становятся сами проблемы. Даже среди тех, кто знает, например, о проблемах, связанных с 
ядерным оружием, или опасностях, связанных с разрушением окружающей среды, есть люди 
склонные сдаться, не предприняв никаких попыток, убеждённые в том, что их усилия не 
имели бы смысла. 
 
Для преодоления оков отрицания, бессилия и апатии больше всего требуется глубокое 
чувство возложенной миссии или человеческого долга перед своим обществом. Эту идею 
высказывал президент Мандела на протяжении всей своей жизни. В своей автобиографии он 
выразил прочувствованный лозунг: «Люди, я думаю, не могут ничего не делать, ничего не 
говорить, не реагировать на несправедливость, не протестуя против угнетения, не стремясь к 

хорошему обществу и хорошей жизни, такой, как они это видят».[18] То же самое 
настроение проявляется в словах основателя движения «Зелёный Пояс», доктора Вангари 
Маатаи, сформулировавшей обещание, которым она последовательно руководствуется в 

своих действиях: «Мы призваны помогать Земле исцелять её раны».[19] 
 
Аналогия с цветами лотоса в мутной воде первоначально использовалась в Сутре Лотоса для 
описания появления Бодхисаттв Земли. Эти бодхисаттвы поклялись Шакьямуни, что в 
течение всей своей жизни они будут работать на благо людей, погрязших в отчаянии, и они 
готовы были родиться во времена сомнений и социальных волнений, чтобы исполнить это. 
 
Настрой прожить свою жизнь с преданностью своей миссии и клятве принципиально 
отличается от положения пассивно ждать других, которые возьмут на себя инициативу, и 
жалостливо надеяться на перемены. Такая клятва не является лишь честолюбивым 
обещанием, которое вылетит из головы, как только изменятся благоприятные для него 
обстоятельства. Это, скорее, доказательство того, что человек ведёт осмысленное 
существование, это святой долг, который человек выполняет всем своим существом, 
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выполняет, несмотря на любое несчастье или скорбь, с огромным терпением и в течение всей 
жизни. 
 
Члены SGI стремятся к тому, чтобы жить в духе Бодхисаттв Земли. Иными словами жить, 
выполняя клятву, и быть созидательной силой для счастья людей, что, согласно Ничирену, 
составляет самую сердцевину буддийской практики. Ничирен утверждает, что, такая клятва 
даст возможность раскрыть нашу внутреннюю энергию и создавать положительные 
ценности даже в самых сложных обстоятельствах. Этот образ жизни также означает стоять 
на стороне тех, кто бедствует, стремиться построить счастье как для себя, так и для других, 
поддерживая и подбадривая друг друга. В общественном плане, как представители 
гражданского общества, SGI последовательно поддерживает ООН и её разносторонние 
мероприятия по решению глобальных проблем неотложного характера. 
 
В декабре 1989 года, во время встречи с заместителями Генерального секретаря ООН 
Рафиуддином Ахмедом и Яном Мортенсоном, я выразил нашу позицию следующим 
образом:  
 

Буддийская философия, которая учит миру, равенству и состраданию, 
соответствует духу ООН – объединять всех людей мира. Поэтому, поддержка 
Объединённых Наций для нас является самым естественным продолжением 
нашей буддийской практики. Без этого [активного вклада в мировое сообщество] 

мы не были бы искренними как буддисты.[20] 
 
По настоящему высокие идеалы и цели не обязательно могут быть реализованы лишь одним 
поколением. Однако, как свидетельствуют примеры президента Манделы и доктора Маатаи 
– то есть тех, кто жил с чувством призвания и клятвы в самой сердцевине своего 
существа,такие люди могут продолжать вдохновлять других даже после своего ухода из 
жизни. Жизни таких людей сияют как вечный образец для тех, кто пойдет по их стопам. 
Основываясь на том же принципе, Ничирен призывал своих учеников восторжествовать над 
жизненными невзгодами. В одном из его писем мы читаем его слова поддержки: «История 

Вашей жизни надолго останется самым красивым рассказом».[21] 
 
Надежда – это свет, который любой человек может излучать в любой ситуации, вдохновляя 
людей не только нынешних, но и будущих поколений. Она же является основой усилий для 
созидания ценностей. Я верю, что она, несомненно, обеспечит платформу, на которой мы 
сможем объединить наши силы, чтобы противостоять серьёзным угрозам и проблемам, 
стоящим перед человечеством. Это, в свою очередь, станет мостом на пути к созданию 
общества, где все люди могут наслаждаться миром и гармоничным сосуществованием. 
 

 

Созидание ценностей людьми, работающими вместе над решением 

проблем  
 
Второй аспект созидания ценностей, который я хотел бы рассмотреть, состоит в единении 
людей для решения их проблем.  
 
Социальные исследования в последние годы отмечают важность ряда факторов, которые 
могут обеспечить устойчивость обществу в случае бедствия. Золли и Хили, например, 
формулируют свои выводы так:  
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Устойчивые сообщества часто полагались... на неформальные связи, коренящиеся 
в глубоком доверии между людьми, чтобы сопротивляться и исцелить 
разрушенное. Усилия, предпринятые с целью навязать восстановление сверху, 
часто терпят неудачу, но, когда те же самые усилия, действительно встроены во 
взаимоотношения, служащие связующим звеном между людьми в их 

повседневной жизни, устойчивость может процветать.[22] 

 
Трудность, однако, заключается в продолжающейся эрозии социального капитала – 
переплетающейся структуры человеческих отношений, поскольку именно эта структура 
обеспечивает необходимые связи для создания сетей, коренящихся в глубоком доверии, 
которое является посредником в повседневной жизни людей. Она выполняет решающую 
функцию амортизатора, без чего индивидуумы напрямую подвергаются воздействию 
различных угроз и вызовов, которые стоят перед обществом в целом. При отсутствии 
достаточного социального капитала люди вынуждены бороться с угрозами разобщённо – 
либо отходом в отчаянии, либо принимая решение отдать приоритет личному 
благосостоянию. 
 
Философ-экономист Серж Латуш призвал к более гуманному обществу (une Société décente), 
такому, которое поможет восстановить достоинство тех, кто остался «за бортом» в разгар 
беспощадной экономической конкуренции. В этой связи он подчёркивает важность этики 

общения, получения удовольствия в общении друг с другом.[23] 
 
Буддийские учения содержат фразу, которая резонирует с этой концепцией: «Радость – это 

когда счастливы и вы, и другие люди».[24] Видение, которое мы должны поместить в центре 
современного общества, состоит в том, что посредством обмена радостью мы создаём мир 
более примечательный тёплым светом достоинства, чем холодным блеском богатства, мир 
сопереживания, отмеченный решительным отказом покидать тех, кто страдает наиболее 
глубоко. 
 
Осуществление этого вида фундаментальной перемены в обществе было бы сложно при 
любых обстоятельствах, и может показаться практически невозможным ввиду всё более 
ослабляющихся связей между людьми на всех уровнях. Чтобы преодолеть это, я считаю, мы 
должны ещё раз подтвердить нашу уверенность в истинной природе человеческого общества. 
Пожалуй, никто не выразил это более метко, чем доктор Мартин Лютер Кинг (1929–1968), 
когда он боролся за дело человеческого достоинства: 
 

Все мы пойманы в неотвратимую сеть взаимности, связаны единой нитью судьбы...  

Мы созданы, чтобы жить вместе...[25] 
 
Буддийское понятие «взаимозависимое начало» резонирует с призывом доктора Кинга. Хотя 
непрочные наши связи могут проявиться на поверхности, это не меняет тот факт, что мир 
соткан из глубоких уз и связей одной жизни с другой. Именно это делает возможным для нас 
в любые времена принять такие меры, которые будет генерировать пульсацию 
положительного влияния по всему спектру наших связей. 
 
Писательница Ребекка Солнит, которая побывала в местах катастроф во всём мире, заявляет, 
что «созвездия солидарности, альтруизма, и импровизации существуют внутри большинства 
из нас, и снова проявляются в такие времена. Люди знают, что делать в случае стихийного 

бедствия».[26] Тогда возникает ключевой вопрос, как нам стимулировать и вдохновить 
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людей в процессах нормальной повседневной жизни проявить эти способности, которые, как 
правило, находятся в состоянии спячки за исключением времени кризиса? 
 
В апреле 2012 года, госпожа Солнит дала интервью газете «Сэйкио симбун» в Японии. Она 
привела следующие условия, которые делают более вероятным то, что люди будут 
заниматься мероприятиями взаимопомощи в условиях стихийного бедствия: «Вы должны 
чувствовать себя частью сообщества, что у вас есть голос, организация, в которой вы можете 

принимать участие.»[27] 
 
В то же время эти условия имеют решающее значение – как во время кризиса, так и при его 
отсутствии – для проявления облика человечества, который описан доктором Кингом, когда 
он сказал, что мы созданы, чтобы жить вместе. И они являются условиями для создания 
развивающейся солидарности действий, направленных на решение проблем. 
 
Здесь я вспоминаю разговор между вторым Генеральным секретарём ООН Дагом 
Хаммаршёльдом (1905–1961) и его давним другом, американским писателем Джоном 
Стейнбеком (1902–1968). Когда за обедом ему был задан вопрос, что он, писатель, мог бы 
сделать, чтобы поддержать его и ООН, Хаммаршёльд сказал Стейнбеку: «Опуститься на 

землю и говорить с людьми. Это самое главное».[28] 
 
Для меня эти слова воплощают в себе дух этого мужественного человека, который, не 
испугавшись трудностей, неустанно работал над разрешением конфликтов по всему миру, и 
кто продолжает почитаться как совесть Организации Объединённых Наций. Более того, они 
беседовали всего лишь за несколько недель до того, как Хаммаршёльд отправился на 
переговоры о перемирии в Конго, в поездку, которая закончилась авиакатастрофой, унёсшей 
его жизнь. 
 
Эти простые слова передают его убеждённость в том, что даже в решении проблем, стоящих 
перед ООН или человечеством в целом, самый длинный путь начинается с единственного 
шага, которым является участие в откровенном разговоре с людьми в нашем ближайшем 
окружении – в месте, где мы бросили якорь для наших жизней, – и предпринять совместные 
действия с ними. Это свидетельствует о неоценимой роли, которую играет диалог в создании 
возможности каждому индивидууму почувствовать, что он является частью общества.  
 
В то же время, нет необходимости быть жёсткими или перегружать действие диалога 
ожиданиями, например, идеей о том, что, однажды начавшись, он не может остановиться до 
тех пор, пока достигнуто определённое решение. Тёплый смысл слов Хаммаршельда 
внушает, что значимость диалога заключается в самом процессе, в обмене мыслями и 
получении удовольствия в обществе друг друга. 
 
Что касается меня, то я считаю, что многие обмены мнениями, которые я провёл с  
другими людьми – беседы, в результате которых мы глубже узнали друг друга – это 
источник беспримерного удовольствия. Для всех нас, расширение круга неформального 
обмена мнениями внутри нашего сообщества означает расширение сферы комфорта и 
безопасности, сферы, в которой мы знаем, что мы приняты и имеем в ней своё место.  
 
Более того, диалог имеет силу помочь людям преодолевать барьеры, позволяя им 
объединяться вокруг общих проблем. Радость открытия через диалог,от осознания того, что 
есть те, кто разделяет схожие устремления, способствует солидарности в решении таких 
вопросов. Поистине безграничные возможности каждого человека могут в полной мере 
проявиться только через нашу связанность и наши совместные усилия. Именно эта 
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солидарность, развитая на основе диалога, делает возможным тот вид открытого обмена, 
посредством которого мы можем найти средства, чтобы прорваться через тупики, с 
которыми мы неизбежно сталкиваемся. Таким образом, мы вправе праздновать каждую, 
казалось бы, маленькую победу, когда мы продолжаем продвигаться к нашей цели.  
 
Другое условие, о котором упоминает госпожа Солнит, это осознание того, что каждый 
должен играть активную роль в обществе, так как нет ничего более важного, чем работа с 
другими над преодолением общих страданий.  
 
В настоящее время я веду диалог с профессором-экологом доктором Эрнстом Ульрихом фон 
Вайцзеккером, coпрезидентом Римского клуба. Среди тем, которые мы рассматривали, есть 
идея «самомотивации труда» (Eigenarbeit), которую он определяет как спонтанные действия, 
предпринимаемые для блага тех, кто находится в непосредственном окружении, или для 
будущих поколений. Важным в этой концепции является то, что она не ограничивается 
напряжением себя от имени других, но включает в себя идею формирования и созидания 
лучшей собственной личности, открывая возможность для добродетельного круга тех, кто 
рядом. 
 
 

 
 
 
Человеческое достоинство не светится в изоляции. Оно целиком наполняется блеском через 
наши усилия по возведению моста, соединяющего противоположные берега – себя и других. 
В учении буддизма мы находим такие слова: «Зажигая свет для других людей, мы также 

освещаем свой собственный путь».[29] Действия, предпринятые для того, чтобы осветить 
достоинство других, неизбежно порождают свет, который выявляет наши собственные 
лучшие стороны. Независимо от трудности ситуации или глубины страданий, мы всегда 
сохраняем способность зажечь факел поддержки. Этот свет рассеивает не только тьму 
страдания других, но также и ту, что окутывает наше собственное сердце. Это основная идея 
буддизма. 
 
Я уверен, что деятельность членов местных сообществ, волонтёров и неправительственных 
организаций (НПО), а также деятельность простых людей, которые, страдая сами, 
протягивают руку нуждающимся людям, способны возбуждать восходящую спираль радости. 

 

Pимский клуб 

Римский клуб был основан в 1968 году итальянским промышленником Аурелио Печчеи 
и шотландским учёным Александром Кингом. Это неформальное объединение людей 
из разных областей деятельности, разделяющих общую обеспокоенность за будущее 
человечества и планеты, которые заинтересованы в содействии методом системного, 
междисциплинарного и целостного подхода изменить мир к лучшему. Впервые 
Римский клуб получил глобальную известность после выхода доклада «Пределы 
роста», опубликованного в 1972 году, в котором рассматривалось, как 
экспоненциальный рост взаимодействует с невозобновляемыми ресурсами; схожие 
подробные отчёты продолжили выпускать в течение последующих лет. В Римском 
Клубе может состоять до 100 Действительных членов. В настоящее время его члены 
представляют более тридцати стран мира на пяти континентах. 
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Вместе с такого рода диалогом, о котором говорилось выше, эти усилия могут продвинуть 
нас к созданию общества, в котором достоинство всех людей полностью реализовано. 
 
Как подчеркнула Хелен Кларк, администратор Программы развития ООН (ПРООН): «Если 
бы все семь миллиардов людей, проживающих в мире, работали вместе, чтобы найти пути 

решения наших общих проблем, то к каким бы переменам это привело!»[30] 
 
Фундамент для достижения по-настоящему значимых перемен в усилиях по решению 
проблем, стоящих перед нашими обществами и человечеством в целом, должен быть найден 
в солидарности, основанной на том, чтобы делиться своей радостью с другими. Задача, 
стоящая перед нами, состоит в том, чтобы найти способы созидания ценностей, основанных 
на этой солидарности. 
 
 
Созидание ценностей, которые пробуждают лучшие качества в каждом из 

нас  
 
Последним аспектом созидания ценностей, который я бы хотел исследовать, является 
созидание ценностей, которые пробуждают лучшее в каждом из нас.  
 
В этом году – 100 лет со дня начала Первой мировой войны, события, которое, среди прочего, 
ознаменовало начало глубокой трансформации в природе ведения войны. Военные действия 
приняли форму всё более необоснованных нападений на мирное население, поскольку мощь 
промышленного производства позволила проводить атаки с больших расстояний, невзирая 
на географические границы. Различие между реальной линией фронта и «внутренним 
фронтом» было размыто. Масштаб атак на гражданское население неизмеримо вырос в 
результате воздушных бомбардировок городов и безответственного применения подводного 
флота.  
 
В то же время, на фронтах использовались всё более безжалостные средства для причинения 
вреда противнику. При колоссальном масштабе войны и доминирующей необходимости 
насколько возможно быстро и эффективно добиться победы в отдельных боях, воюющие 
стороны стали использовать отравляющий газ и другое особо жестокое и бесчеловечное 
оружие. 
 
Эти стратегии были неизбежным результатом идеи тотальной войны, в которой вся масса 
людских и материальных ресурсов страны задействуется для того, чтобы сокрушить врага. 
Первая мировая война вошла в историю множеством смертей среди гражданского населения, 
наряду с тяжёлыми военными потерями. Эта тенденция ещё более возросла в годы Второй 
мировой войны, в которой, согласно оценкам, жертв среди гражданского населения было 

уже около 34 миллионов по сравнению с 17 миллионами убитых среди военных.[31] 
 
В годы после Первой мировой войны боевые действия стали всё более неразборчивыми. 
Наивысшим проявлением этой тенденции является ядерное оружие, которое воплощает в 
себе готовность истребить целиком всё население врага. Иной стороной развития 
вооружений в этом направлении явились разработки радиоуправляемых беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА), или дронов, по сути представляющих разновидность боевых 
роботов. Этот новый класс оружия – наиболее высокоразвитая форма военной атаки с 
дальних расстояний – стал предметом обсуждения в рамках международного сообщества.  
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Удары с применением БПЛА для уничтожения членов террористических организаций, 
вооружённых группировок или тех, кто по каким-либо другим причинам воспринимается как 
угроза – это вид расстрела, производимого вне рамок обычной судебной процедуры, казни, в 
которой обвиняемому не предоставляется возможности выдвинуть правовую защиту. Их 
организаторы ссылаются на неизбежность «побочного ущерба» – болеутоляющее выражение 
за гибель невинных граждан, которые имеют несчастье оказаться в месте нахождения цели. 
Эти аспекты атак роботизированных летательных аппаратов начали вызывать 
углубляющуюся озабоченность, и в прошлом году было проведено специальное 
расследование атак беспилотников по просьбе Совета ООН по правам человека (СПЧ). 
 
Применение как ядерного оружия, так и беспилотных летательных аппаратов пренебрегает 
духом гуманитарных норм и прав человека. На фундаментальном уровне оно оправдывается 
позицией ликвидатора, считающего приемлемым запретить продолжение существования тем, 
кто считается врагом. Ради достижения этой цели, сообразно такой логике, будут 
использованы любые средства, причиняющие смерть или уничтожение любыми методами. 
 
Какое влияние оказывает такое радикальное раздвоение добра и зла на человеческий дух? 
Специалист по этике Сиссела Бок предлагает анализ эссе поэта Стивена Спендера (1909–
1995) о его опыте участия в гражданской войне в Испании. В этом эссе Спендер пишет: 

 
Когда я увидел фотографии детей, убитых фашистами, я ужасно взбесился от 
жалости. Когда сторонники Франко говорили о зверствах красных, я только 
чувствовал возмущение тем, что люди должны говорить такую ложь... Я 
постепенно обрёл некоторую тревогу от того, как работал мой собственный разум. 
Мне стало ясно, что пока я беспристрастно не беспокоился о каждом убитом 

ребёнке, и на самом деле я совсем не беспокоился об убитых детях.[32] 
 
Иными словами:  
 

Его восприятие было искажено глубиной его озабоченности угрозой жизни для 
тех, кто был на его стороне конфликта, и его ужасом и недоверием к тактике 
фашистов. Он утратил всякое беспокойство о детях на стороне фашистов и 

Гражданская война в Испании 

Гражданская война в Испании (1936–1939 гг.) была военным мятежом повстанческих 
группировок, которых называют националистами, против республиканского 
правительства Испании. Они состояли в основном из помещиков и предпринимателей и 
поддерживались фашистской Италией и нацистской Германией. Республиканцы, которые 
были лояльны к провозглашённой Испанской Республике, состояли преимущественно из 
городских рабочих, сельскохозяйственных рабочих и высокообразованного среднего 
класса, и поддерживались Советским Союзом и Интернациональной бригадой, которая 
привлекла в свои ряды многих идеалистов из числа молодых людей Европы и Америки. 
Эта война была во многих отношениях посреднической и стала прелюдией для сил, 
которые будут противостоять друг другу во Второй Мировой войне. В войне победили 
националисты, а их лидер Франсиско Франко (1892–1975), правил Испанией в течение 
последующих тридцати шести лет. 



15 
 

пришёл к тому, что любая ссылка на их страдания является лишь 

пропагандой.[33] 
 
Идея о том, что своя собственная сторона обладает монополией на доброе, и что сторона 
противника это само воплощение зла, была в центре идеологической конфронтации, которая 
разделяла мир на протяжении всей холодной войны. Она продолжает упорствовать в 
различных формах и спустя более, чем два десятилетия после окончания этого конфликта. 
Это мы видим, например, в утверждениях о том, что все те, кто практикует какую-то 
конкретную религию, представляют опасность в виде террористических угроз, или в 
согласии с речами и преступлениями на почве ненависти, направленными на конкретную 
этническую принадлежность или культуру, из-за страха социальной нестабильности, или из 
желания ограничить свободу человека и отдать предпочтение надзору над правами человека 
во имя национальной безопасности. 
 
Даже если мы признаём законной озабоченность по поводу терроризма, социальной 
нестабильности или национальной безопасности, до тех пор, пока наши ответные усилия 
коренятся в мировоззрении, которое классифицирует людей в фиксированных категориях 
добра и зла, неизбежным результатом будет дальнейшее раздувание пламени страха и 
недоверия, углубляющие раскол в обществе. 
 
Слишком часто те, кто убеждён в собственной добродетели, в конечном итоге заканчивают 
зеркальным отражением тех же самых качеств, например, пренебрежением по отношению к 
гуманности и правам человека, которые они находят таким отвратительным качеством в тех, 
кого они называют злом. 
 
Здесь нам снова стоит поучиться у Нельсона Манделы, внимая тем словам, которые он 
провозгласил на весь мир после того, как стал президентом: 
 

Мы торжественно обещаем освободить наш народ от продолжающейся 
зависимости от нищеты, лишений, страданий, пола и другой дискриминации. 
Никогда, никогда, и никогда уже не будет так, что эта прекрасная земля опять 

испытает гнёт одного над другим.[34] 

 
Усилия, направленные на решение проблем, связанных с угрозами терроризма, проблемами 
социальной нестабильности и законными соображениями безопасности, должны продолжать 
быть основанными на том принципе, что любая форма угнетения других людей недопустима. 
Только тогда наши попытки починить изношенные ткани – порванные общественные 
отношения – дадут результаты, которых мы добиваемся. 
 
Буддийская концепция «взаимовключение десяти миров» может обеспечить нас способом 
мышления, которое преодолевает пределы радикального раздвоения добра и зла. Оно учит, 
что даже те, кто испытывает положительное состояние жизни (благость), всё-таки несут в 
себе потенциал для злого намерения и действия; оно увещевает нас быть на страже против 
влияний, которые будут раскачивать нас в этом направлении. В то же время, оно учит, что 
даже самое разрушительное состояние жизни (зло) не является неизменным и или 
постоянным; все люди во все времена сохраняют способность проявлять доброту через 
фундаментальные перемены в их внутренней решимости. 
 
В буддизме притча о Брахмане, вымаливающем подаяние глаза, иллюстрирует такой случай. 
В прошлом существовании, когда Шарипутра, один из Десяти учеников Шакьямуни, 
занимался практикой бодхисаттвы, предполагавщей самоотверженное служение нуждам 
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других людей, он случайно встретился с Брахманом, который попросил у него глаз для себя. 
Когда Шарипутра выполнил эту экстремальную просьбу, Брахман не только не поблагодарил 
его, но бросил этот глаз на землю и наступил на него, утверждая, что его запах вызвал у него 
отвращение. Охваченный ужасом, Шарипутра решил, что вести таких людей, как этот 
Брахман, к спасению для него не по силам и в результате отказался от практики, которой он 
так долго занимался. 
 
Основная мысль этой притчи состоит в том, что Шарипутра, для которого не является 
большой трудностью пожертвовать другому человеку свой глаз, не смог перенести грубый 
отказ от этого предложения. 
 
В тот момент, когда он увидел, что его глаз втаптывают в землю, центр тяжести жизни 
Шарипутры повернулся от альтруистической заботы о других к уединённому поиску своего 
собственного просветления. В результате он погрузился в болезненную тьму эгоизма на 
невообразимо долгое время. 
 
Ничирен цитирует этот рассказ, прежде всего, чтобы подчеркнуть уязвимость всех людей от 
негативного влияния. Затем, призвав своих учеников жить «высокой целью, с клятвой 

бодхисаттвы»»[35], он подчёркивает необходимость постоянного обновления обета работать 
ради счастья других людей как средства противодействия этой уязвимости. 
 
Внутреннее изменение, которое претерпел древнеиндийский правитель царь Ашока (304–232 
до н.э.), иллюстрирует обратное утверждение: потенциал добра существует даже в сердцах 
тех, кто занят дурными поступками.  
 
Ашока, в качестве правителя империи Маурьев, вёл войну против государства Калинга, 
захватив его примерно в 261 году до нашей эры. Война оставила 100 000 человек убитыми и 
150 000 были взяты в плен. Горестные стенания оставшихся в живых людей раздавались из 
тлеющих развалин домов. Столкнувшись с этой картиной адских страданий, Ашока 
почувствовал мучения от сильного сожаления. Он раскаялся в своей жестокости и поклялся 
никогда не воевать снова. В течение оставшихся десятилетий своего правления он отправлял 
посланников мира в другие страны, поощрял культурные обмены и по всей земле возвёл 
каменные колонны с гравировкой указов – таких как, например, предостережение против 
лишения кого-либо жизни. 
 
В диалоге, который я провёл с индийским учёным, доктором Нилакантой Радхакришнаном, 
известным своими исследованиями о жизни и идеях Махатмы Ганди, мой собеседник 
отметил:  
 

Ашока внутренне изменился, превратившись из устрашающего тирана в 
миролюбивого лидера. Ганди видел Ашоку внутри каждого человека, каждый из 

которых поэтому способен на такое же преобразование.[36] 

 
Именно этот пример из истории в сочетании с его собственной неумолимой конфронтацией с 
внутренним злом, сделал возможным для Ганди объявить о своей «неумирающей вере в 

способность человеческой природы на отзывчивость»[37], и поддерживать свою 
приверженность к ненасилию (ахимса). Вследствие этого, он был способен не только сам 

двигаться вперед, но и повести за собой своих противников.[38] 
 
Учение о взаимовключении десяти миров призывает нас воздерживаться от того, чтобы 
клеймить других, как зло, от их осуждения или отвержения. Вместо этого оно призывает нас 
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к образу жизни, в котором мы все вместе стремимся противодействовать этим социальным 
порокам, в которых мы все в какой-то степени соучаствуем. Для этого жизненно важно, 
чтобы мы никогда не теряли из виду свой собственный потенциал порока, когда стремимся 
вызвать лучшее из нашей собственной жизни и жизни других людей.  
 
Даже если в другой группе есть те, кто ориентирован на насилие и нетерпимость, дела 
только пойдут хуже, и спираль ненависти ускорится, если мы посчитаем всю эту группу 
нашими врагами. То, что нам нужно сделать, – это объединиться вопреки нашим различиям, 
чтобы установить чёткую и всеобщую оппозицию всем актам нетерпимости и насилия. 
Усилия SGI по формированию культуры мира и культуры прав человека – это цели, 
провозглашённые Организацией Объединённых Наций, – являются результатом нашей 
убеждённости в том, что они могут способствовать созданию такого рода человеческого 
общества. 
 
Как предупреждал один из продолжателей идей Ганди и лидер в борьбе за гражданские 
права в Соединённых Штатах доктор Мартин Лютер Кинг, тремя величайшими 
препятствиями к обретению свободы были не прямые нападения фанатиков, а люди, которые 
«более привержены к «порядку», чем к «правосудию», «ужасающее молчание добрых 

людей» и «бездействие почивающих на лаврах».[39]  
 
Реальная значимость культуры прав человека не исчерпывается актом предупреждения 
против тех отношений, которые дают эффект стимулирования социальных пороков. Она – в 
созидании такого общества, в котором каждый имеет возможность проявить свою 
внутреннюю добродетель и осознать и проводить в жизнь своё стремление активно 
защищать права всех людей. Вместе мы можем работать, чтобы содействовать и укреплять 
обладание правами человека для всех слоёв общества. 
 
Совет по правам человека определил, что фокус третьего этапа Всемирной программы 
образования в области прав человека (2015–2019) будет сосредоточен на работе в прессе 
профессионалов и журналистов. Его акцент будет сделан на образовании и обучении в 
области равенства и недискриминации с целью борьбы со стереотипами и насилием,а также 
на укреплении уважения к разнообразию. SGI последовательно поддерживала Всемирную 
программу с момента её начала в 2005 году; мы будем продолжать поддерживать эти усилия, 
работая с соответствующими учреждениями ООН и коллегами из неправительственных 
организаций. И мы будем и впредь продвигаться в решении задачи созидания ценностей, 
которые стремятся вызвать лучшее в каждом из нас. 
 
 
Обучение глобальному гражданству 
 
Далее, я хотел бы выдвинуть предложения, сконцентрированные на трёх ключевых областях, 
имеющих решающее значение для усилий по созданию устойчивого глобального общества, в 
котором блистает уважение достоинства каждого человека. 
 
Первое из них касается образования, с особым акцентом на молодых людей. Я обсуждал 
ранее задачу созидания ценностей людьми и для людей, ссылаясь на видение будущего 
доктором Арнольдом Тойнби: «Для нас доступно своими собственными усилиями придать 
истории, в нашем случае, некоторый новый и беспрецедентный поворот». Обучение является 
ключевым источником силы, которая даёт людям возможность решать эту сложную задачу. 
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Когда я встретился с Нельсоном Манделой в Токио в октябре 1990 года, мы сосредоточили 
своё внимание на образовании и развитии молодёжи, как наиболее важных темах для 
создания новой эпохи. Президент Мандела, который был освобождён из тюрьмы в феврале 
того года, считал, что новая Южная Африка должна быть построена на основе образования. 
Я выразил твёрдое согласие, отметив, что образование является важным фактором 
национального развития, чьё положительное воздействие распространяется на века в 
будущее. В ходе обмена информацией, я думаю, мы оба укрепили нашу убеждённость в том, 
что образование является источником света, которое позволяет достоинству людей блистать. 
 
Образование обладает ключом к будущему не только нации, но и всего человечества. 
Нельсон Мандела смог выдержать более двадцати семи лет лишения свободы, потому что он 
продолжал обучать себя, взращивая в собственном сознании великую мечту исцеления 
конфликта ради мирного сосуществования всех. В тюрьме он написал такие слова: 
 

Это только моя плоть и кровь заключены за этими плотными стенами. Во всём 
остальном я остаюсь свободным в своих взглядах; в моих мыслях я свободен как 
сокол. Символ всей моей мечты – это коллективная мудрость человечества в 

целом.[40] 

 
Он читал классические греческие трагедии, чтобы найти вдохновение и внутренние силы для 
упорного противостояния невзгодам. Превратив Остров Роббен в «университет», он и его 
товарищи по заключению неустанно стремились развивать свои способности по 
претворению своих идей в жизнь. 
 
Мир сегодня нуждается в таком образовании, которое может развить способность созидать 
ценности, подкреплённые неукротимой надеждой и духом обучения коллективному разуму 
человечества. Это особенно верно для тех, кто страдает от различных угроз, для тех, кто 
стремится сделать мир лучшим местом и взрастить представителей молодого поколения, от 
которых зависит будущее. 
 
В сентябре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН провела специальное мероприятие, 
посвящённое достижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ), заложив в повестку дня план 
развития после 2015 года. Процесс межправительственных переговоров начнётся в сентябре 
этого года, и этот саммит, который намечен на сентябрь 2015 года, примет новый комплект 
целей развития, часто называемый Целями устойчивого развития (ЦУР).  
 
В недавних предложениях я высказался в пользу того, чтобы цели, связанные с переходом к 
безотходному обществу, с предупреждением стихийных бедствий и смягчением их 
последствий, с правами человека, безопасностью людей и разоружением, были включены в 
ЦУР. Теперь я хотел бы призвать к тому, чтобы целевые задачи, связанные с образованием, 
также были включены: в частности, это достижение всеобщего доступа к начальному и 
среднему образованию, устранение гендерного неравенства на всех уровнях и содействие 
обучению глобальному гражданству. 
 
Чтобы привести в движение усилия по третьей из этих целей, я хотел бы призвать, чтобы 
новая программа обучения глобальному гражданству была запущена в сотрудничестве 
между ООН и гражданским обществом. Это послужило бы доработкой Десятилетия 
образования в интересах устойчивого развития (ОУР) ООН, которое заканчивается в этом 
году. 
 
Я последовательно подчёркивал важность обучения глобальному гражданству в диалогах, 
которые я провёл с лидерами и экспертами со всего мира, начиная с моих дискуссий с 
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доктором Тойнби более четырёх десятилетий назад. Более того, в своих Мирных 
предложениях  
1987 года я призывал к тому, чтобы усилия, направленные на содействие обучению 
всемирному гражданству, были сосредоточены на общечеловеческих ценностях с акцентом 
на четырёх ключевых областях – защите окружающей среды, развитии, миротворчестве и 
правах человека. Это предложение было основано на убеждении в том, что обучение 
является незаменимым в поисках решений глобальных проблем. 
 
Эта давняя заветная вера лежит в основе таких просветительских усилий, предпринимаемых 
SGI, как выставка «Ядерное оружие: угроза нашему миру», первая из которых состоялась в 
Штаб-квартире ООН в 1982 году, а затем проходила в городах по всему миру в поддержку 
Всемирной кампании по разоружению. Как организация гражданского общества, SGI 
продолжает участвовать в обучении широких масс через такие выставки, как «Война и Мир» 
(1989), «На пути к Веку человечества: Права человека в современном мире» (1993) и 
«Создание культуры мира для детей всего мира» (2003). Они демонстрировались по всему 
миру в поддержку Десятилетия образования в области прав человека ООН (1995–2004) и 
усилий ООН по поощрению культуры мира, начатых с 2000 года. 
 
Работая с другими неправительственными организациями (НПО), SGI была первым 
сторонником ДОУР и призывала к продолжению международной структуры для образования 
в области прав человека, наряду с работой по пропаганде ОУР и Всемирной программы 
образования в области прав человека, с того времени, как они были начаты в 2005 году. 
Кроме того, SGI оказала поддержку процессу разработки Хартии Земли, документа, 
разъясняющего принципы и ценности для устойчивого будущего, и в течение многих лет 
вела работу с тем, чтобы помочь привить его дух в сердца и умы людей во всём мире. 
 
В июне 2012 года SGI и неправительственные организации, с которыми мы развили 
отношения сотрудничества в течение последних трёх десятилетий, совместно организовали 
междисциплинарный круглый стол «Будущее, которое мы создаём», официальное 
мероприятие в рамках Конференции Организации Объединённых Наций по устойчивому 
развитию (Рио+20), состоявшейся в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Продолжение круглого 
стола запланировано на следующий месяц в Нью-Йорке для обсуждения тем глобального 
гражданства и будущего ООН.  
 
В результате круглого стола в Рио выяснилась важность организации процесса образования, 
которое не заканчивается с углублённым пониманием проблем, но служит для людей 
катализатором возможности реализовать свой безграничный потенциал и осуществлять 
руководящую роль в достижении перемен. Опираясь на прошлый опыт и достижения в 
рамках системы ООН, следующим шагом должно стать начало изучения новых структур 
образования, чей акцент будет на сделан переход от индивидуальных возможностей в 
коллективные усилия по созиданию ценностей. 
 
Я хотел бы предложить три ключевых элемента, которые могли бы лечь в основу 
образовательной программы по глобальному гражданству. Такое образование должно: 
 

• Углублять понимание проблем, стоящих перед человечеством, дать возможность людям 
анализировать их причины и привить общую надежду и уверенность в том, что такие 
проблемы, будучи человеческими по своему происхождению, поддаются человеческим 
решениям; 
• Выявлять ранние признаки надвигающихся глобальных проблем в местных явлениях, 
развивать чувствительность к таким признакам, и дать возможность людям 
предпринимать согласованные действия;  
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а также 
• Содействовать чувственному воображению и проницательному осознанию того, что 
действия, которые выгодны собственной стране, могут оказать негативное влияние на 
другие страны или быть восприняты ими как угроза, и продвигать этот постулат до 
принятия совместного обещания не искать счастья и процветания для себя за счет других. 

 
Этот вид всеобщего обучения глобальному гражданству, должен быть включён в программы 
средних и высших учебных заведений на каждом национальном уровне. Кроме того, 
гражданское общество должно взять на себя инициативу утвердить это в качестве 
неотъемлемого аспекта обучения в течение всей жизни. 
 
В 2012 году Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун дал старт Первой инициативе 
глобального образования (Global Education First Initiative), которая определяет укрепление 
глобального гражданства как одну из трёх приоритетных областей. Я очень обнадёжен 
участием ООН в этой проблеме. 
 
Обучение глобальному гражданству будет одной из центральных тем на Всемирной 
конференции по образованию для устойчивого развития, которая состоится в ноябре в Нагое 
(Япония), на которой также будет обсуждаться будущая программа в этом начинании. 
Достижения и проблемы, выявленные в ходе этих процессов, должны быть учтены при 
разработке новой образовательной программы по глобальному гражданству. 
 
 
Расширение возможностей молодёжи в направлении устойчивого будущего  
 
Наряду с образованием, другая область, которую я предлагаю, также должна быть в центре 
внимания Целей устойчивого развития (ЦУР) – это расширение прав и возможностей 
молодёжи. 
 

Молодые люди составляют одну четвёртую часть населения мира.[41] Они – это поколение, 
которое будет наиболее затронуто концепцией ЦУР, и в то же время, это и поколение, 
которое будет наиболее мощно формировать усилие для их достижения. Меры к тому, чтобы 
дать молодым людям возможность участвовать в действиях по созиданию ценностей в 
построении лучшего общества, должны быть интегрированы в новые цели.  
 
В частности, я предлагаю следующие задачи для рассмотрения при установлении ЦУР: 
 

• Чтобы все государства стремились к обеспечению достойной работы для всех; 
• Чтобы молодые люди были способны активно участвовать в решении проблем, с 

которыми сталкиваются их сообщества;  
и 
• Чтобы расширялись молодёжные обмены для содействия дружбе и солидарности, 

преодолевая национальные границы. 
 
По некоторым оценкам, сегодня в нашем мире 202 миллиона безработных, в то время как 
около 900 миллионов человек продолжают жить за чертой бедности, зарабатывая меньше 2 

долларов США в день.[42] Ситуация с молодыми людьми особенно остра. Они часто не 
работают в течение длительных периодов времени; и даже когда работают, сталкиваются с 
низкой заработной платой, плохими условиями труда, нестабильными контрактами и 
неравенством по половому признаку. Если такие условия сохранятся, то они серьёзно ранят 
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достоинство многих молодых людей, лишая их надежды на будущее и разрушая их волю к 
жизни.  
 
Для выхода из этой ситуации Международная организация труда (МОТ) призывает 
правительства поощрять меры для обеспечения достойного труда для всех. Включение этого 
в ЦУР укрепит импульс в этом направлении.  
 
Участие молодых людей в процессе решения проблем, стоящих перед миром, безусловно 
важно. То, что признание этого разделяют молодые люди всего мира, было подтверждено в 
декларации, принятой на Всемирном молодежном саммите, проходившем в Коста-Рике в 
сентябре 2013 года. 
 
Активное вовлечение молодых людей в решение проблемы – это то, к чему я призывал в 
своём предложении в адрес ООН в 2006 году. Поэтому я приветствую создание ООН 
онлайновой платформы для молодёжи, запущенной в августе прошлого года, равно как и 
дальнейшее развитие аналогичных мер, позволяющих услышать и учесть голос молодых 
людей в странах всего мира. 
 
На сегодняшний день программы молодёжного обмена в основном касаются студентов. 
Расширение молодёжных обменов должно быть включено в ЦУР как выражение консенсуса 
международного сообщества по обеспечению более широкого привлечения молодых людей. 
Значимость молодёжных обменов выходит далеко за рамки просто углубления 
взаимопонимания: дружба и связи, воспитываемые посредством обменов, служат оплотом 
против попыток провоцирования коллективной психологии ненависти и предрассудков. 
 

  

 
Увеличение числа людей, особенно молодых людей, для которых «глобальное гражданство» 
не пустое словосочетание, будет способствовать отказу от таких решений и действий, когда 
те или иные страны ищут счастья и процветания своей страны за счёт других. Этот процесс 
будет противодействовать зависимости от военной мощи и политики изоляции. Такие люди 
могут играть важную роль в построении мирного и гуманного общества. Дружба, которая 
культивируется временем, проведённым вместе, лицом к лицу, – это непревзойдённое 
сокровище для человечества в том смысле, что такие отношения воодушевляют к принятию 

 

Всемирный молодёжный саммит (BYND 2015) 
Всемирный молодёжный саммит, состоявшийся в г. Сан-Хосе (Коста-Рика) 9–11 
сентября 2013 года, был организован Международным союзом электросвязи ООН; он 
обеспечил платформу для молодых людей всего мира, чтобы они могли объединить свои 
рекомендации, которые должны будут учитываться в дискуссиях ООН по повестке дня 
глобального развития на период после 2015 года. BYND означает «широкополосную 
молодёжную сеть диалогов», и одновременно созвучно со словом “beyond” («за 
пределами»). Представители молодёжи в частности обсудили, как технологии могут 
управлять социально-экономическим развитием, тем самым помогая формированию 
программы устойчивого развития на период после 2015 года. В дополнение к 700 
участникам саммита, свыше 3000 молодых людей со всего мира зарегистрировались в 
системе, чтобы внести свои идеи через Интернет с помощью уникальной платформы 
краудсорсинга (мобилизации ресурсов) и других социальных медиаканалов. 
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обета против войны в сердцах подрастающего поколения в каждой стране, приводя людей, 
живущих по разные стороны границы, к совместным усилиям в решении глобальных 
проблем. 
 

 
  

В этом году Сока Гаккай в Японии развернуло кампанию «Сока за глобальные действия», 
чтобы вдохновить молодых людей на совместные действия для решения проблем, стоящих 
перед обществом. Работая с другими НПО и организациями гражданского общества, мы 
полны решимости создать широкое движение, которое даст возможность молодым людям 
взять на себя инициативу в решении неотложных проблем, стоящих перед нашим миром.  
 

 

Региональное сотрудничество для устойчивости  
 
Вторая ключевая область, которую я бы хотел обсудить, относится к международному 
сотрудничеству в целях минимизации ущерба, наносимого экстремальными погодными 
условиями и другими бедствиями. 
 
Согласно докладу Всемирной метеорологической организации, опубликованному в июле 
прошлого года, более 370 000 человек погибли в результате экстремальной погоды и 
климатических явлений в течение первого десятилетия XXI века, в том числе от урагана 

Катрина, наводнений в Пакистане и засухи в бассейне реки Амазонки.[43]  
 
Экстремальные погодные явления продолжаются с неослабевающей частотой и в текущем 
десятилетии. Только в 2013 году тайфун Хайян причинил серьёзный ущерб Филиппинам и 
Вьетнаму, сильные дожди привели к наводнениям в Центральной Европе и Индии, а большая 
часть северного полушария испытала рекордно высокую температуру воздуха в результате 
прихода тепловых волн. В дополнение к прямому ущербу, изменение климата оказывает 
существенное влияние на отрасли, жизненно важные для жизнедеятельности огромного 
количества людей по всему миру, включая сельское хозяйство, рыболовство и лесное 
хозяйство. Финансовые последствия во всём мире, связанные с погодой, оцениваются в 200 

миллиардов долларов США ущерба в год.[44] 
 

 

Кампания «Сока за глобальные действия»  

Кампания «Сока за глобальные действия» – это инициатива молодых членов общества 
Сока Гаккай в Японии, начатая в 2014 году. Она состоит из трёх направлений 
деятельности: (1) Усилия по формированию культуры мира и совместной работе с 
молодёжью SGI во всём мире над запрещением ядерного оружия, с особым вниманием к 
2015 году, когда исполнится семидесятая годовщина атомных бомбардировок Хиросимы 
и Нагасаки. (2) Содействие доброжелательности в Азии через культурные обмены на 
уровне простых людей между молодёжью Сока Гаккай и молодёжью в Южной Корее и 
Китае. (3) Содействие усилиям по восстановлению после Великого восточнояпонского 
землетрясения в марте 2011 года, с акцентом на молодых людей, направляющих свою 
энергию на заботу о лицах, которые пострадали в результате катастрофы. 
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Конференция участников Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об 
изменении климата (РКИК ООН) начала считать убытки и ущерб, связанные с изменением 
климата, в качестве отдельного вопроса от снижения выбросов парниковых газов. 
Девятнадцатая сессия, состоявшаяся в Варшаве (Польша) в ноябре прошлого года 
согласилась с созданием Варшавского международного механизма по ущербу и потерям. В 
соответствии с этим механизмом развитым странам будет предложено оказывать 
финансовую помощь развивающимся странам, подвергшимся воздействию изменениям 
климата. Этот механизм, впрочем, не является обязывающей правовой нормой, при этом 
следующей возможности пересмотра не будет до 2016 года, поэтому возникают вопросы о 
его реальной эффективности. 
 
В ноябре прошлого года Институт окружающей среды и безопасности человека 
Университета ООН опубликовал доклад-предупреждение: «Нынешние уровни адаптации и 
усилий по смягчению последствий недостаточен для того, чтобы избежать негативных 

последствий климатических факторов».[45] Ясно, что новый и более эффективный подход 
является неотложной задачей. 
 
Здесь, я хотел бы предложить создание региональных механизмов сотрудничества для 
уменьшения ущерба от экстремальных погодных условий и стихийных бедствий, для 
повышения устойчивости в таких регионах, как Азия и Африка. Эти механизмы 
функционировали бы наряду с глобальными мерами, разработанными в рамках РКИК ООН. 
 
Есть три аспекта ответа на экстремальные погодные явления и другие стихийные бедствия: 
подготовленность к бедствиям, спасательные работы во время бедствия и восстановление 
после стихийного бедствия. Не является редкостью чрезвычайная помощь для спасательных 
работ, предоставляемая другими странами при возникновении бедствия, но международное 
сотрудничество в двух других сферах, по-прежнему, как правило, имеет тенденцию быть 
исключением. Даже если была оказана всесторонняя экстренная помощь сразу же после 
катастрофы, остаётся крайне трудным для страны восстановиться после стихийного бедствия 
и усилить подготовленность, полагаясь только на собственные ресурсы. Поэтому создание 
механизма для оказания взаимной помощи на основе уроков, извлечённых из общего опыта, 
является неотложной задачей. 
 
В настоящее время ООН участвует в предотвращении конфликтов, разрешении конфликтов 
и пост-конфликтном миростроительстве и восстановлении в рамках интегрированного 
процесса под эгидой Комиссии по миростроительству. Точно так же, как спасение 
пострадавших от стихийных бедствий, подготовленность к катастрофам и восстановление 
после бедствий должны рассматриваться как комплексный процесс. В связи с этим я хотел 
бы предложить, чтобы соседствующие страны создали систему сотрудничества в целях 
реагирования на экстремальные погодные условия и другие стихийные бедствия. Такие 
системы должны строиться на отношениях между соседними странами, потому что, в 
отличие от усилий по оказанию помощи сразу же после стихийного бедствия, готовность и 
восстановление требуют постоянного сотрудничества. Такое сотрудничество облегчается 
географической близостью, содержит возможности обмена опытом и знаниями по вопросам 
подготовленности между странами, не защищёнными от аналогичных угроз.  
 
Плюс ко всему, сотрудничество такого рода между соседними странами, выйдя на 
полномасштабный объём функционирования, может принести огромную ценность для всего 
региона, а это даст возможность преобразовать понимание и подход стран к безопасности. 
 
Доклад на Международной конференции по вопросам климатической безопасности в 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона, проходившей в Сеуле (Республика Корея) в 
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марте 2013 года, показал, что, по крайней мере, 110 стран мира рассматривают последствия 
изменений климата как представляющие «серьёзную проблему национальной 

безопасности».[46] Это представляет собой важное изменение, поскольку в прошлом многие 
правительства рассматривали изменение климата как просто ещё одну экологическую 
проблему и отдавали ей низкий приоритет. Ситуация изменилась в последние годы, когда 
всё больше и больше правительств стали видеть необходимость в рассматривать этой 
проблемы как угрозы национальной безопасности.  
 
Примечательным здесь является тот факт, что меры по повышению безопасности в 
соответствии с этим новым восприятием, не приведут к тому, что называется «дилеммой 
безопасности», – порочному кругу, в котором шаги, которые предпринимает государство для 
повышения безопасности, воспринимаются другими государствами в качестве растущей 
угрозы, заставляя их принимать в ответ аналогичные меры, что только ведёт к дальнейшему 
недоверию и напряжённости. 
 
Прежде всего, непредсказуемый характер экстремальных погодных условий и стихийных 
бедствий, как и чувство уязвимости, стимулируют к открытию дверей сочувствия и 
солидарности за пределы национальных границ. Многие страны продемонстрировали это 
своей готовностью помогать тем, кто нуждается, направляя бригады помощи и оказывая 
содействие пострадавшей стране непосредственно после стихийного бедствия. 
 
Именно этот вопрос я обсуждал в диалоге, который я веду с известным учёным по изучению 
мира профессором Кевином П. Клементсом. Обе наши страны пострадали от землетрясений 
примерно в одно и то же время в 2011 году – Новая Зеландия от землетрясения в 
Крайстчёрче и Япония от землетрясения в регионе Тохоку. Профессор Клементс описал 
широкомасштабное международное сотрудничество, свидетелем которого он стал в этом 
случае, и отметил: 

 
Это подчёркивает то, как мы все представляем это в самых глубинах наших 
сердец, что существует всеобщий гуманизм, который объединяет всех нас, 
независимо от наших культурных, языковых или национальных различий. Жаль, 
что этот всеобщий гуманизм часто реализуется только во времена кризиса. 
Поэтому важно, чтобы мы поддерживали этот «дух бедствия» в обычные 

времена.[47] 

 
Действительно, когда соседние страны прилагают постоянные усилия к сотрудничеству в 
деле укрепления устойчивости и помощи в восстановительных работах, дух взаимопомощи и 
поддержки может стать общей культурой региона. 
 
Знание, технология и умение, которые содействуют сотрудничеству в этих областях таковы, 
что их ценность для всех участников усиливается при обмене информацией. Это отличает 
данную сферу от военно-прикладных и информационных технологии, которые, как правило, 
связаны секретностью. Чем больше страны обмениваются информацией и технологиями в 
областях, связанных с устойчивостью к внешним возмущениям, тем шире возможности 
каждой из них свести к минимуму ущерб, что, в свою очередь, снижает риск стихийных 
бедствий и повышает безопасность во всём регионе. 
 

Это согласуется с концепцией «знания как глобальное общественное благо»,[48] описанной 
экономистом Джозефом Стиглицем, использовавшим следующие слова третьего президента 
Соединённых Штатов Томаса Джефферсона (1743-1826): «Тот, кто получает от меня идею, 
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получает инструкцию для себя, не уменьшая моей; как тот, кто зажигает свой факел от моего, 

получает свет, не затемняя меня».[49] 
 
Способность противостоять стихийным бедствиям состоит из четырёх элементов: 
надёжность (прочность систем, способных выдерживать напряжение без потери 
функциональности); избыточность (системы, которые позволяют замещения); находчивость 
(способность мобилизовать физические и интеллектуальные ресурсы общества); и быстрота 
(способность определять приоритеты, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и 
ускорить процесс восстановления). Мы можем получить представления об этих элементах от 
других без какого-либо уменьшения их потенциала, как ясно видно из аналогии 
Джефферсона. 
 
Я призываю, чтобы была принята новаторская инициатива для такого регионального 
сотрудничества в Азии, в регионе, который серьёзно пострадал от стихийных бедствий. 
Успешная модель здесь будет вдохновлять совместную работу по укреплению устойчивости 
и помощи в восстановительных работах в других регионах.  
 
Основа для этого уже существует: Региональный форум АСЕАН (АРФ), членами которого 
являются страны АСЕАН, а также Китай, Япония, Северная Корея и Южная Корея. Делая 
помощь при стихийных бедствиях одним из приоритетов в области безопасности, АРФ 
уделяет место рамкам для регулярного обсуждения путей сотрудничества. На сегодняшний 
день АРФ провёл три мероприятия по стихийным бедствиям, состоящих из 
скоординированных гражданских и военных тренировок с привлечением из разных стран 
команд медиков, водоснабжения и канализации. 
 
В 1903 году в своей книге «Дзинсэй Тиригаку» («География жизни человека») Цунэсабуро 
Макигути призвал к трансформации военного соперничества в «соревнование за 
гуманность». Тренировки, проведенные АРФ, могут стать предвестником и примером 
перемен такого рода. 
 
В эпоху, в которой доминировали империализм и колониализм, Макигути наблюдал переход 
конкуренции между государствами с военной арены на политическую и экономическую. 
 
Он призвал к выходу из этих режимов конкуренции, которые стремятся обезопасить своё 
собственное благополучие за счёт других, рекомендуя вместо этого, чтобы государства 
направили свои усилия на достижение целей гуманитарного соревнования. 
 
Макигути рассматривал возможность качественного изменения военного, политического и 
экономического соревнования, перехода к «сознательному привлечению к коллективной 
жизни», выбирая «делать что-то ради других, потому что, принося пользу другим, мы сами 
получаем пользу». Макигути описал свою гуманитарную точку зрения следующим образом: 
«Важно устранить эгоистические побуждения, стремиться защитить и улучшить не только 

собственную жизнь, но также и жизнь других людей».[50] 
 
Спустя более чем столетие после того, как он выступил с этим призывом, тренировки АРФ 
по стихийным бедствиям могут рассматриваться как возможность для государств проводить 
качественные изменения в характере соревнований в военной области. 
 
Если страны продолжат совместную работу по укреплению сотрудничества в оказании 
помощи при бедствиях, устраняя недоверие и недобрые чувства по отношению друг к другу, 
они могут развивать отношения сотрудничества уже достаточно прочные, чтобы расширить 
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их до операций по восстановлению после стихийных бедствий. В качестве средства для 
содействия этому, я хотел бы предложить Азиатское соглашение по восстановлению 
устойчивости, опираясь в качестве основы на опыт АРФ. Один из важнейших путей 
содействия подготовленности к стихийным бедствиям, неотъемлемому аспекту 
устойчивости, состоит в непосредственных обменах и сотрудничестве между местными 
органами власти в различных странах через соглашения о городах-побратимах. Я призываю 
к тому, чтобы Япония, Китай и Южная Корея взяли на себя инициативу взаимно укреплять 
устойчивость через отношения таких городов-побратимов. 
 
В настоящее время насчитывается 354 побратимских соглашения между Японией и Китаем, 
151 между Японией и Южной Кореей и 149 между Китаем и Южной Кореей. Более того, 
Трёхсторонняя конференция местного самоуправления Японии, Китая и Южной Кореи для 
дальнейшего стимулирования этого вида взаимодействия проходит ежегодно, начиная с 1999 
года.  

 

  

Опираясь на этот фундамент, узы дружбы и доверия могли бы быть ещё сильнее в рамках 
совместных усилий по укреплению устойчивости, включая предотвращение стихийных 
бедствий и смягчение их последствий. Молодое поколение должно взять на себя инициативу 
в этом. Обмены и сотрудничество между городами-побратимами могли бы тогда 
эволюционизировать в коллективную деятельность, соединяющую города за пределами 
национальных границ, в конечном счёте, создавая пространства мирного сосуществования в 
регионе. 
 
Если мы не будем способны предпринять искренние усилия для содействия дружеским 
отношениям с нашими соседями, то как мы можем взять на себя полномочия заявлять о 
вкладе в установление мира во всём мире? Дух взаимопомощи, продемонстрированный во 
время стихийных бедствий, должен стать основой повседневных отношений между 
соседними странами. 
 
Я настоятельно рекомендую, чтобы при первой же возможности состоялась встреча на самом 
высоком уровне между Японией, Китаем и Южной Кореей, чтобы начать диалог о такого 
рода сотрудничестве. В идеале, оно должно включать в себя сотрудничество по 
экологическим проблемам в соответствии с моими предложениями в прошлом году. Третья 

 

Региональный форум АСЕАН (АРФ) 

Региональный форум АСЕАН (АРФ) был создан в результате соглашений, достигнутых 
на Двадцать шестой встрече министров АСЕАН и на Послеминистерской конференции, 
проходивших в Сингапуре 23–25июля 1993 года. Торжественная инаугурация АРФ 
состоялась в Бангкоке 25 июля 1999 года. Целями этого форума являются 
стимулирование конструктивного диалога и консультаций по политическим вопросам и 
вопросам безопасности, вызывающим общий интерес и озабоченность, и внесение 
значительного вклада в усилия, направленные на укрепление доверия и 
профилактической дипломатии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нынешними 
участниками АРФ являются: Австралия, Бангладеш, Бруней, Камбоджа, Канада, Китай, 
Европейский Союз, Индия, Индонезия, Япония, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, 
Новая Зеландия, Северная Корея, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Россия, 
Сингапур, Южная Корея, Шри-Ланка, Таиланд, Тимор-Лесте, США и Вьетнам. 
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Всемирная конференция по уменьшению опасности бедствий, которая состоится в Сэндае 
(Япония) в марте 2015 года, должна послужить стимулом для дальнейших переговоров, 
чтобы изучить условия, конкретизирующие такое сотрудничество. 
 
Принимая этот вызов, мы имеем возможность создавать новые волны созидания ценностей 
не только в Азии, но и во всём мире. 
 
 

За мир, свободный от ядерного оружия  
 
Третья область, которую я бы хотел исследовать, касается предложений, нацеленных на 
запрещение и уничтожение ядерного оружия. 
 
Стихийные бедствия, такие как землетрясения и цунами характеризуются тем, что, хотя 
может быть реальным уменьшить их воздействие, невозможно предотвратить их 
возникновение. Это находится в резком контрасте с угрозой от ядерного оружия, 
использование которого будет сеять опустошение в ещё большем масштабе, чем природные 
катаклизмы, но которую можно предотвратить и даже устранить за счёт чёткого проявления 
политической воли со стороны правительств мира. 
 
В августе прошлого года в Сирии было использовано химическое оружие, в результате чего 
погибло много мирных жителей. Этот акт был встречен решительным осуждением со 
стороны международного сообщества, с принятием резолюции Советом Безопасности ООН, 
подчеркнувшей, что «ни одна из сторон в Сирии не должна применять, разрабатывать, 

производить, приобретать, накапливать, хранить или передавать химическое оружие»,[51] и 
потребовавшей срочного уничтожения этого оружия в Сирии. 
 
Это применение химического оружия вновь вызвало осознание людьми бесчеловечной 
природы оружия массового уничтожения, и Совет Безопасности решительно подтвердил 
принцип, согласно которому никому не разрешается обладать химическим оружием или 
использовать его. 
 
Что же касается ядерного оружия, то этот же самый принцип ещё только должен быть 
применён к нему. 
 
В 1996 году в Консультативном заключении о законности угрозы или применения ядерного 
оружия Международный суд предупредил: 
 

Разрушительная мощь ядерного оружия не может быть ограничена  
ни в пространстве, ни во времени. Оно способно уничтожить всю  

цивилизацию и всю экосистему планеты.[52]  
 
А это говорит о том, что гуманитарные последствия применения ядерного оружия были бы 
несравненно более катастрофическими, чем даже последствия от применения химического 
оружия. 
 
В течение многих лет преобладающая логика национальной безопасности в международной 
политике притупляла политическую волю, дабы противостоять ей и приступить к 
обсуждению гуманитарных последствий применения ядерного оружия. Заключительный 
документ Конференции 2010 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО), в котором выражена «глубокая обеспокоенность по поводу 
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катастрофических гуманитарных последствий любого применения ядерного оружия»[53], 
привёл, наконец, к изменениям в системе координат этой дискуссии.  
 
В марте прошлого года в Осло (Норвегия) была проведена Конференция по гуманитарным 
последствиям применения ядерного оружия, представляющая стремление международного 
сообщества впервые за почти семь десятилетий с начала ядерной эры произвести переоценку 
этого оружия с гуманитарной точки зрения. Основной целью конференции было создание 
научной оценки воздействия. Среди ключевых результатов было подтверждение того, что 
«маловероятно, чтобы любое государство или международный орган могли бы в 
достаточной мере помочь решению неотложной гуманитарной критической ситуации, 
вызванной детонацией ядерного оружия, и предоставить всю необходимую помощь 

пострадавшим».[54] 
 
Эти результаты помогли поймать попутный ветер, сопутствующий усилиям всё большего 
числа стран, призывающих к тому, чтобы гуманитарным последствиям применения ядерного 
оружия должно быть отведено центральное место в обсуждении всех вопросов ядерного 
разоружения и нераспространения ядерного оружия. С мая 2012 года правительства этих 
стран неоднократно выступали с Совместными заявлениями на эту тему, и четвёртое такое 
Заявление, опубликованное в октябре прошлого года, было подписано правительствами 125 
стран мира, включая Японию и некоторые другие страны, находящиеся под ядерным 
зонтиком союзников, вооружённых ядерным оружием.  
 
Это движение, сфокусированное на гуманитарных последствиях применения ядерного 
оружия, возникло на фоне широко распространённых усилий на низовом уровне во всём 
мире, в том числе людей, выживших после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, 
которые уже давно присоединили свой голос к требованию, чтобы никто никогда не должен 
был снова испытать ужасы ядерной войны. Этот результат имеет глубокий смысл в том, что 
две трети государств-членов ООН подтвердили, что: 
 

В интересах самого выживания человечества, чтобы ядерное оружие никогда не 
использовалось снова ни при каких обстоятельствах. Катастрофические 
последствия детонации ядерного оружия, как в результате случайности, или 

просчёта, так и злого умысла, не могут быть адекватно разрешены.[55] 
 
Аналогичным образом на Саммите в Рейкьявике в 1986 году советский Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган (1911–2004) 
провели откровенные дискуссии относительно стремления к договору о полной ликвидации 
ядерного оружия, что стало возможным благодаря общей озабоченности катастрофическими 
последствиями его использования. Размышляя об этом, Горбачев вспоминал позднее: 
 

Без Чернобыля Рейкьявик бы не состоялся. Без Рейкьявика, усилия по ядерному 
разоружению не продвинулись бы вперёд.... Если мы были не в состоянии 
справиться с радиацией, вызванной одним ядерным реактором, то как можно 
было бы справиться с радиоактивным загрязнением, вызванным ядерными 
взрывами на всей территории Советского Союза, Соединённых Штатов и 

Японии? Это был бы конец. [56] 
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Хотя, в конце концов, оказалось невозможным преодолеть разногласия в отношении 
Стратегической оборонной инициативы (СОИ), и переговоры прервались как раз перед 
соглашением о полной ликвидации ядерного оружия, Рейган ещё перед этой встречей 
сформулировал своё видение безъядерного мира, заявив:  

 
Я мечтаю о мире без ядерного оружия. Я хочу, чтобы наши дети и особенно  

внуки, были свободны от этого оружия.[57] 
 
В следующем, 1987 году, был подписан Договор о ликвидации ракет средней дальности и 
меньшей дальности (РСМД), первое двустороннее соглашение между Соединёнными 
Штатами и Советским Союзом, устраняющее целый класс ядерных вооружений.  
 
В своей речи в Берлине в июне 2013 года президент США Барак Обама подвёл следующий 
возможный итог нынешних условий:  
 

Мы уже не можем жить в страхе глобального уничтожения, но поскольку ядерное 

оружие ещё существует, мы по-настоящему не находимся в безопасности.[58] 
 
Возможность несчастного случая с использованием ядерного оружия, нападения на основе 
ложной информации, или даже ядерный терроризм, являются постоянной заботой, поскольку 
это вызовет катастрофические гуманитарные последствия. Эти угрозы усугубляются с 
увеличением количества стран, обладающих ядерным оружием. 
 
Тщательное изучение, как различий, так и сходств между нынешней ситуацией и «холодной 
войной» может вызвать новый взгляд на путь к миру, свободному от ядерного оружия. 
 
Пожалуй, наиболее ярким отличием является то, что становится всё более трудно 
представить какой-то полномасштабный обмен ядерными ударами, которого боялись в эпоху 
холодной войны. В то же время, растёт осведомлённость об ограниченном военном 
использовании ядерного оружия для противодействия таким современным угрозам, как 
терроризм. 
 

Стратегическая оборонная инициатива (СОИ) 

В 1983 году президент США Рональд Рейган инициировал разработку Стратегической 
оборонной инициативы (СОИ), известной также как «Звёздные войны», в качестве 
средства противодействия советской ядерной угрозе. Идеей данной инициативы было 
создать оборонные технологии, которые могли бы защитить США от баллистических 
ракет, уничтожая их в полёте, прежде чем они достигнут цели. Хотя СОИ никогда не 
была развёрнута, она оказала экономическое давление на СССР, ведущее к контрмерам. 
В то время как Р. Рейган считал, что СОИ должна иметь в основном оборонительный 
характер и даже предложил поделиться технологией, М.С. Горбачёв и Советский Союз 
видели в ней дестабилизацию баланса сдерживания и, следовательно, угрозу. Провал 
договорённости об испытании свойств СОИ тестированием, которое было бы разрешено 
в рамках нового соглашения, способствовал срыву переговоров по соглашению о полной 
ликвидации ядерного оружия. 
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Другими словами, мы ушли от эпохи, в которой угроза возникала из существования 
конфликта, к ситуации, которая становится опасной из-за дальнейшего существования 
ядерного оружия. Напряжённое противостояние во время «холодной войны» возбуждало 
ощущение кризиса, порождая позицию взаимного сдерживания, в которой две стороны 
угрожали друг другу ядерными арсеналами невообразимой разрушительной силы. В 
противоположность этому, сегодня именно продолжение существования ядерного оружия 
само по себе порождает небезопасность, толкая новые государства к приобретению ядерного 
оружия, в то время как существующие государства, обладающие ядерным оружием, 
остаются убеждёнными в невозможности отказа от этого оружия. 
 
Глобальный экономический кризис, который начался шесть лет тому назад, ослабил 
финансовое положение практически каждого национального правительства, и, тем не менее, 
глобальные расходы на содержание этого, становящегося всё более бесполезным, оружия 
составляют ошеломляющие 100 миллиардов долларов в год.[59] Всё больше и больше людей 
приходят к признанию того, что ядерное оружие является обузой, которая отягощает 
государственные финансы, а не активом, который повышает национальный престиж. В свете 
всех этих факторов должен увеличиться стимул, побуждающий государства, обладающие 
ядерным оружием, принять превентивные меры, чтобы снизить угрозу, которую несёт собой 
дальнейшее существование этого оружия. 
 
С точки зрения общности или неразрывности между эпохой «холодной войны» и настоящим 
временем существует тот единственный факт, что за шестьдесят восемь лет после 
бомбардировок Хиросимы и Нагасаки ни один лидер ни одной страны не приказал нанести 
ядерный удар. 
 
В этой связи полезно вспомнить следующие слова президента США Гарри Трумэна (1884–
1972), сказанные в 1948 году, почти через три года после того, как он принял решение 
использовать ядерное оружие против этих двух японских городов:  
 

Вы должны понять, что это оружие не для военных целей.... Оно используется для 
того, чтобы уничтожить женщин и детей и безоружных людей, а не для военных 
целей. Мы должны относиться к нему иначе, чем к винтовкам, пушкам и другим 

подобным обыденным вещам.[60] 

 
Делая это заявление, Трумэн призывал к сдержанности и признавал, что Америка несёт 
особую ответственность как нация, вооружённая ядерным оружием. Годом позже Советский 
Союз провёл первое успешное испытание атомной бомбы. С тех пор мир жил под защитой 
доктрины ядерного сдерживания. Опыт пребывания в обладании «ядерной кнопкой», 
которая запустит сокрушительный удар, постепенно и незаметно оказывал на несколько 
поколений лидеров убеждение в реальности того, что ядерное оружие не похоже на другие 
вооружения, что оно не является военным оружием. В свою очередь, это служило в качестве 
эффективного сдерживания его использования. 
 
В прошлом году на основе принятой ранее резолюции Генеральной Ассамблеи ООН была 
создана рабочая группа неограниченного состава с целью оказать воздействие на 
продвижение переговоров о многостороннем ядерном разоружении для достижения и 
поддержания мира, свободного от ядерного оружия. На встрече, состоявшейся в июне, 
австрийское правительство, которое играло ведущую роль в обеспечении принятия этой 
резолюции, представило рабочий документ, в котором прозвучал следующий вопрос: 
 

Все страны едины в том, что всеобщей целью является достижение и 
поддержание мира, свободного от ядерного оружия. Однако, существует разное 
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понимание пути, который будет наиболее эффективно способствовать 
достижению необратимой ликвидации ядерного оружия. Как может быть 

ликвидирован этот разрыв в понимании?[61] 
 
На мой взгляд, существует простое мнение, которое может преодолеть разногласия между, с 
одной стороны, подписантами Совместного заявления о гуманитарных последствиях 
применения ядерного оружия и, с другой стороны, лидерами, которые, как до них президент 
Трумэн, по-прежнему вынуждены полагаться на ядерное оружие для достижения целей в 
области национальной безопасности, даже ощущая, что оно принципиально отличается от 
других видов оружия. И это простое мнение является желанием никогда не быть свидетелем 
или испытать катастрофические гуманитарные последствия применения ядерного оружия.  
 
В сентябре 1957 года, когда гонка ядерных вооружений шла ускоренными темпами, мой 
наставник Джосэй Тода провозгласил Декларацию о запрещении ядерного оружия, обличая 
его, как недопустимую угрозу праву на жизнь всех людей в мире. На пути к этому заявлению, 
он провозгласил 1 января того же года: «Я желаю стереть слёзы с лица Земли».[62] 
 
Очень может быть, что существует ряд политических лидеров, у которых фраза «при любых 
обстоятельствах», как она отображается в Совместном заявлении, вызывает озабоченность 
по поводу ограничений для военных действий, которые необходимы для достижения целей в 
области обеспечения национальной безопасности. Для них, возможно, перефразируя это для 
уточнения, что катастрофические гуманитарные последствия применения ядерного оружия 
не должны поражать «любое человеческое существо», перенесение акцента на отдельные 
жертвы уменьшит сильное желание установить исключения, которые могли бы оправдать 
применение ядерного оружия.  
 
Ядерное оружие, чья основная функция состоит в том, чтобы уничтожить безоружное 
население, которое находится далеко от линии, которую нельзя пересекать. Как ясно из 
страстного осуждения Тоды, недопустимо наносить такие катастрофические гуманитарные 
последствия любому человеку. Я верю, что такое признание является ключом к преодолению 
самой идеи о том, что ядерное оружие может быть как-то использовано для реализации 
целей национальной безопасности. 
 
До сей поры я уже неоднократно призывал к проведению в следующем году встречи на 
высшем уровне в Хиросиме и Нагасаки по ликвидации ядерного оружия – в семидесятую 
годовщину атомной бомбардировки этих городов. Такая встреча стала бы собранием людей 
всего мира, независимо от их гражданства или политического статуса, на которой было бы 
принято совместное обещание предпринять шаги, которые приведут к миру без ядерного 
оружия. 
 
В частности, я хотел бы надеяться, что представители стран, которые подписали Совместное 
заявление, глобального гражданского общества и, прежде всего, молодые граждане всего 
мира, в том числе из государств, обладающих ядерным оружием, соберутся на всемирном 
молодёжном саммите за уничтожение ядерного оружия, чтобы принять декларацию, 
подтверждающую их приверженность к приближению конца эры ядерного оружия. 
Наибольшая значимость такого саммита и декларации будет состоять в стимуле, который 
они обеспечат для будущих действий. 
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Соглашение о неиспользовании ядерного оружия  
 
Одновременно с этим, я хотел бы сделать два конкретных предложения. 
 
Первое состоит в достижении соглашения о неприменении ядерного оружия. Это было бы 
естественным результатом помещения вопроса о катастрофических гуманитарных 
последствиях применения ядерного оружия в центр Конференции 2015 года по 
рассмотрению действия ДНЯО, и это было бы средством достижения прогресса в 
осуществлении статьи VI ДНЯО, согласно которой государства, обладающие ядерным 
оружием, добросовестно связывают себя обязательством достигнуть ядерного разоружения.  
 
После принятия в 1995 году решения о продлении на неопределённый срок действия ДНЯО, 
была подчёркнута необходимость принятия юридически обязывающего документа, 
предоставляющего гарантии безопасности (гарантии в отношении ядерного нападения) 
государствам, не обладающим ядерным оружием. Соглашение о неиспользовании ядерного 
оружия, в котором государства, обладающие ядерным оружием, обещают, сообразно духу и 
букве ДНЯО, не применять ядерное оружие против государств-участников договора, было 
бы средством ответа на эту необходимость. Такое соглашение имело бы результатом 
значительное снижение нестабильности, вызванной существованием ядерного оружия в 
различных регионах. Оно также стало бы важным шагом в направлении уменьшения роли 
ядерного оружия в обеспечении мер национальной безопасности. 
 
Заключительный документ Обзорной конференции по ДНЯО 2010 года, после перечисления 
ряда мер, которые должны быть предприняты государствами, обладающими ядерным 
оружием, содержит призыв к ним дать отчёт о своих успехах на заседании 
Подготовительного комитета в 2014 году, и отмечает, что в 2015 году Конференция по 
рассмотрению действия ДНЯО «подведёт итог и рассмотрит дальнейшие шаги для полного 

выполнения Статьи VI».[63]  В числе других мер документ призывает государства, 
обладающие ядерным оружием, уменьшить роль ядерного оружия в мероприятиях по 
обеспечению безопасности. Соглашение о неприменении ядерного оружия, в которое вошли 
бы пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, представит собой существенный шаг 
в этом направлении. 
 
В 2016 году планируется встреча на высшем уровне G8, которая пройдёт в Японии. 
Расширенный саммит, посвящённый созиданию мира без ядерного оружия, мог бы быть 
проведён в сочетании с этим мероприятием и обеспечил бы подходящее место для 
публичного обещания подписать в ближайшее время такое соглашение. 
 
На саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), состоявшемся два года 
назад, главы стран-участниц выразили общее мнение, что «обстоятельства, при которых 
любое использование ядерного оружия, возможно, придётся принять во внимание, являются 
чрезвычайно маловероятными».[64] Это показывает, что осознаваемая полезность ядерного 
оружия продолжает снижаться. 
 
Теперь настало время для государств, обладающих ядерным оружием, собрать политическую 
волю, чтобы выполнить свои обязательства в рамках режима ДНЯО, и придать ему форму 
соглашения о неприменении. 
 
В конце 1960-х годов, тогдашний министр обороны Великобритании  Денис Хили 
предложил следующий анализ характера расширенного ядерного сдерживания в период 
холодной войны: «Это требовало только 5 процентов доверия к американскому возмездию, 
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чтобы сдержать ядерное нападение Советского Союза, в то время как 95 процентов 
надёжности было необходимо, чтобы заверить европейские государства».[65] Как можно 
предположить, политика стран, которые сделали ставку на ядерный зонтик своих союзников, 
была одним из главных факторов поддержания нынешнего чрезмерного уровня ядерных 
вооружений. 
 
Создание соглашения о неприменении способствовало бы укреплению чувства физической и 
психологической безопасности таким странам, открывая путь к договоренностям по 
безопасности, которые не зависят от ядерного оружия. Это, в свою очередь, создаст 
необходимые условия для снижения роли ядерного оружия. Такие регионы, как Северо-
восточная Азия и Ближний Восток, которые в настоящее время не охвачены зонами, 
свободными от ядерного оружия, могли бы воспользоваться соглашением о неприменении, 
чтобы заявить о себе, как о «зонах неиспользования ядерного оружия», в качестве 
предварительного шага, чтобы стать зоной, свободной от ядерного оружия. 
 
Даже оставаясь под ядерным зонтиком США, Япония недавно подписала Совместное 
заявление о гуманитарных последствиях применения ядерного оружия. Я твёрдо надеюсь, 
что Япония восстановит свою исходную мотивацию как страна, которая пережила трагедию 
атомной атаки, и присоединится к другим странам в выработке такого соглашения о 
неприменении и, в конечном итоге, о зонах неприменения. 
 
 
Стратегии для запрещения ядерного оружия  
 
Второе моё конкретное предложение состоит в том, чтобы использовать процесс, который 
развивается вокруг Совместного заявления о гуманитарных последствиях применения 
ядерного оружия, чтобы заручиться поддержкой широкой международной общественности и 
стимулировать переговоры о полном запрещении ядерного оружия. Излишне говорить, что 
это должно осуществляться параллельно и в дополнение к усилиям, осуществляемым в 
рамках ДНЯО. 
 
В своём предложении два года назад я исследовал возможность двухэтапного подхода к 
запрещению и уничтожению ядерного оружия. Это может принять форму договора, 
выражающего обязательство, принятое в свете гуманитарных последствий применения 
ядерного оружия, и отказа в будущем от опоры на ядерное оружие в качестве средства 
обеспечения безопасности в сочетании с отдельными протоколами с жёсткими условиями 
для вступления в силу определения конкретных режимов запрета и контроля. Я утверждал, 
что такой подход будет означать, что, даже если вступление в силу отдельных протоколов 
потребует времени, договор будет ясно выражать волю международного сообщества, что 
ядерному оружию нет места в нашем мире. Такая декларация, на мой взгляд, открыла бы 
путь к тому, чтобы окончательно положить конец эпохе ядерного оружия. 
 
В этом контексте, я хотел бы предложить, что ту формулу, принятую в случае Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которая вступит в силу только 
после того, как будет соблюдён ряд жёстких условий, можно рассматривать в качестве 
модели для протоколов договора о запрещении ядерного оружия. Это имело бы смысл, 
потому что цель такого договора состоит не в том, чтобы санкционировать или наказать за 
применение ядерного оружия, а установить и унифицировать нормы для его запрета.  
 
В дополнение к 125 странам, которые подписали Совместное заявление, я полагаю, что есть 
целый ряд стран, которые разделяют эту озабоченность, но по различным причинам, 
связанным с безопасностью, считают трудным принять запрет на использование. Для таких 
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стран включение в базовую структуру договора обсуждавшихся выше исходных гарантий 
могло бы послужить ослаблению такого рода озабоченностей, стимулируя ещё большее 
число государств к будущему подписанию и ратификации договор о запрещении ядерного 
оружия.  
 
Независимо от специфики использованного подхода, важно помнить, что даже соглашение о 
неиспользовании это только плацдарм на пути к конечной цели – запрещению и ликвидации 
ядерного оружия. Эта цель будет реализована только за счёт ускорения усилий, 
стимулированных объединёнными голосами глобального гражданского общества. 
 
В связи с этим, период с февраля этого года, когда в Мексике пройдет вторая Конференция 
по гуманитарным последствиям применения ядерного оружия, до семидесятой годовщины 
атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 2015 года, будет переломным. В 
этот решающий период SGI продолжит сотрудничество с Международной кампанией за 
ликвидацию ядерного оружия (ICAN) и с другими группами единомышленников, чтобы 
объединить и усилить голоса граждан мира, особенно из числа молодёжи, призывающих к 
миру, свободному от ядерного оружия. 
 
В апреле прошлого года молодые члены SGI провели опрос общественного мнения среди 
представителей молодёжи девяти стран относительно ядерного оружия и гуманитарных 
последствий его применения. Результаты, которые были переданы Корнелю Феруте, 
председателю Подготовительного комитета Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, 
показали, что 90 процентов опрошенных считают ядерное оружие бесчеловечным и около 80 

процентов поддерживают договор, ставящий его вне закона.[66] 
 
Работа по созданию мира без ядерного оружия означает больше, чем просто устранение 
этого страшного оружия. Скорее, это процесс, при котором люди сами, собственными 
усилиями, берут на себя задачу реализации новой эры мира и творческого сосуществования. 
Это является необходимым предварительным условием для устойчивого глобального 
общества, мира, в котором все люди, прежде всего, члены будущих поколений, могут жить с 
достоинством. 
 
Если мы подумаем об этом, как о работе по созиданию ценностей путём объединения усилий 
жителей двадцать первого века, то станет ясно, что ключевую роль должна играть молодёжь 
мира. Когда молодые люди, которые будут испытывать на себе надежды и тяготы грядущей 
эры, объединятся в определении того, что человечество и ядерное оружие не могут 
сосуществовать, и что ядерный кошмар не должен коснуться вновь никого и никогда, то 
станет таких препятствий, которые можно было бы назвать непреодолимыми. 
 
Члены SGI полны решимости и впредь стремиться к ликвидации ядерного оружия и других 
причин страданий на Земле, содействовать усилиям, направленным на созидание ценностей, 
действуя в сотрудничестве с молодёжью всего мира и всеми теми, кто привержен 
исполненному оптимизмом образу будущего. 
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