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По случаю 90-й годовщины Сока Гаккай и 45-летия с момента основания Сока Гаккай 
Интернэшнл (SGI) хочу обратиться с рядом предложений по построению устойчивого 
глобального общества, в котором все люди могли бы жить с чувством собственного 
достоинства и ощущать себя в безопасности.  
 
Прежде всего я хотел бы затронуть усилившуюся и не спадающую с начала этого года 
напряженность в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Исламской 
Республикой Иран. Хочу обратиться к обеим сторонам с призывом продолжать вести себя 
столь же сдержанно, придерживаясь положений международного права и расширяя 
дипломатические усилия с целью того, чтобы не допустить ни малейшего ухудшения 
ситуации. Выражаю искреннюю надежду на то, что при посредничестве Организации 
Объединенных Наций, а также других стран, будет найден путь к деэскалации 
напряженности.  
 
Наш мир сотрясает целый ряд экстремальных и разрушительных погодных событий. В 
прошлом году отмечалась рекордная жара в Европе, Индии и в других районах; также 
повсеместно на планете случались наводнения, вызванные супертайфунами или 
сильнейшими ливневыми дождями. Не утихают опустошительные природные пожары в 
Австралии.  
 
В сентябре прошлого года ООН созвала Саммит по мерам в области изменения климата на 
фоне нарастающей в мире озабоченности в связи с процессом глобального потепления, на 
котором одна примерно треть всех стран – членов ООН, то есть порядка 65 экономик мира, 
объявили о принятии мер, нацеленных на приведение выбросов в атмосферу парниковых 
газов к нулевому балансу к 2050 году. [1] Важно, чтобы эти усилия получили глобальное 
распространение. Изменение климата – это не просто проблема в области охраны 
окружающей среды в сложившемся ее понимании: оно представляет угрозу всем людям на 
Земле – как ныне живущим, так и последующим поколениям. Наряду с ядерным оружием, 
оно – фундаментальная проблема, от разрешения которой зависит судьба человечества.  
 
Действительно, как заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, изменение 
климата является «главным вопросом нашего времени, а его решение – поворотным 
моментом истории» [2]. Воздействия климатических изменений на жизнь людей угрожают 
сделать бессмысленными глобальные усилия по искоренению бедности и голода, то есть 
достижение поставленных ООН Целей устойчивого развития (ЦУР).  
 
Поле нашего зрения, однако, не должно ограничиваться задачей остановить это неуклонное 
сваливание в штопор. Поскольку изменение климата – это такой вопрос, который не оставит 
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безучастным ни одного человека, существует потенциал к глобальной солидарности и 
действию невиданных ранее масштабов. Наш общий успех или неуспех в том, насколько мы 
проявим и приведем в действие этот потенциал, и есть вопрос, определяющий лик нашего 
времени.  
 
Прошедший Саммит по мерам в области изменения климата примечателен широким 
спектром действий, ведомых призывающим к переменам молодым поколением, а также 
нарастающим амбициозным движением в ответ на климатический кризис со стороны 
муниципалитетов, высших учебных заведений и частного сектора.  
 
В этом месяце вступило в полную силу Парижское соглашение, согласно которому 
международное сообщество стремится удержать пределы глобального роста средней 
температуры на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.  
И важнейшая миссия отмечающей в этому году свое 75-летие Организации Объединённых 
Наций состоит в создании действенных каналов обратной связи, которые прочно сомкнут 
солидарные усилия по борьбе с изменением климата, не снижая динамизма глобальных 
действий по достижению ЦУР.  
 
Хотел бы рассмотреть три фактора, которые соединят людей для их солидарных действий в 
глобальном масштабе. 
 
 

«Никого не оставлять в стороне»  
 
Первым таким фактором должен стать отказ оставлять кого бы то ни было из людей в 
трудных обстоятельствах.  
 
В последние годы возросли масштабы ущерба, причиняемого стихийными бедствиями, и 
большая часть из этого урона – результат экстремальных погодных событий. Их 
широкомасштабные удары пришлись как на развитые, так и на развивающиеся страны. К 
примеру, в прошлом году, пришедшие в Японию тайфуны «Факсай» и «Хагибис» 
обрушились на ряд регионов страны с ветрами и дождями свирепой силы, вызвав обширные 
наводнения и оставив многие территории без водоснабжения и электроэнергии, что 
значительно подорвало привычный уклад жизни и хозяйственную деятельность.  
 
Вопрос, влекущий глобальную озабоченность – и это постоянно подчеркивается в ООН – 
состоит в том, что стихийные бедствия оказывают самое серьезное воздействие, как правило, 
на людей, которые и так страдают от нищеты, а также на уязвимые слои общества, т. е. на 
женщин, детей и пожилых людей. Для них трудно не только защитить себя от катастрофы, 
но и восстановить нормальную жизнь, именно им необходима адекватная и непрерывная 
помощь.  
 
Еще одно печальное последствие изменений климата состоит в увеличении числа людей, 
вынужденных покидать обжитые места. Особенно трагичные масштабы приобрел такой 
кризис на островах Тихого океана, и он связан с повышением уровня океана и затоплением 
участков суши. Крайне велика вероятность того, что переселение будет носить постоянный 
характер, и людям, вынужденным покинуть родные места, уже не будет суждено вернуться в 
свои дома.  
 
Основанный мной Институт глобального мира и политических исследований имени Джосэя 
Тоды (Toda Institute for Global Peace and Policy Research), призванный анализировать такого 
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рода вопросы, инициировал два года назад научный проект по изучению влияния изменения 
климата на островах Тихого океана на жизнь обитающих там сообществ. Исследование ярко 
показало, что люди, населяющие эти острова, особенно остро ощущают привязанность к 
своей родной земле, и утрата привычных для них мест проживания фактически равна  
фундаментальной потере 
самоидентификации. Даже если эти люди 
переселяются на другой остров и 
адекватно обеспечены там с точки зрения 
«материальной безопасности», они будут  
 испытывать лишения иного плана – с 
точки зрения того, что отчет 
исследователей называет «онтологической 
безопасностью», которая у них была на 
родной земле, и которой они более не 
ощущают на новом месте. [3] Выводы 
ученых состоят в необходимости 
обращать особое внимание на боль людей 
от такого рода невосполнимых утрат, и 
любые усилия по преодолению изменений 
климата должны принимать во внимание 
этот фактор.  
 
Потеря связи с родной землей и все 
связанные с этим горестные чувства 
являются неизбежным спутником 
широкомасштабных стихийных бедствий, 
таких как землетрясения и цунами. Боль, 
усиленная чувством скорби по утрате 
родных и близких людей, может быть 
поистине невыносимой, и сочувственно 
ответить на горечь от жестоких мучений, 
испытываемых его членами, – непреложная задача для общества в целом. Я, в частности, 
отмечал этот момент в своих «Мирных предложениях», которые опубликовал через год 
после землетрясения и цунами 11 марта 2011 года в Японии. О том, что привязанность к 
месту, к пережитому, крайне важна и ничем не заменима для человека, как часть вкуса его 
повседневной жизни, говорят нам такие слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Старых друзей 
наскоро не создашь. Нет сокровища дороже, чем столько общих воспоминаний, столько 
тяжких часов, пережитых вместе, столько ссор, примирений, душевных порывов. Такая 
дружба — плод долгих лет. Сажая дуб, смешно мечтать, что скоро найдешь приют в его 
тени». [4]  
 
Когда обсуждается влияние изменений климата, наличествует тенденция отмечать прежде 
всего экономический ущерб, приводить какие-то другие количественно измеримые 
показатели… Однако, я полагаю, что важно почувствовать реальные страдания каждого 
человека, которые никак не измерить макроэкономическими индексами, и поставить в центр 
нашей работы именно усилия по поиску того, как их уменьшить.  
 
Здесь нетрудно увидеть параллели с тем, как в последние годы усиливаются торговые 
разногласия между странами. Понятие «разори соседа» в наши дни вполне применимо к 
политике ряда государств, нацеленной на оздоровление собственной экономики через 
поднятие таможенных пошлин или ограничение импорта. Однако, в нашем глобализованном 
и все более взаимозависимом мире циклы репрессивных мер в экономике зачастую приводят 

 
Онтологическая безопасность  
 
Концепция онтологической безопасности была 
предложена Энтони Гидденсом в 1991 году. 
Она исходит из ощущения индивидом 
упорядоченности и правильности жизни в 
сообществе, и может быть подверженной 
нарушению в условиях стремительно 
меняющейся действительности. Например, при 
наступлении события, не вписывающегося в 
рамки привычного миропонимания, у человека 
подрывается чувство принадлежности и 
разрушается уверенность в ощущении своей 
идентичности. Социологи и психиатры 
пытаются выяснить, в какой мере 
онтологическая безопасность подвержена 
разрушительному влиянию со стороны 
антропогенных климатических изменений. 
Очевидно, что миграция из среды, 
деградировавшей от таких изменений, 
разрывает сложившиеся связи людей и их 
земли, что негативно сказывается на 
материальном, общественном и культурном 
аспектах безопасности.  
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к непредсказуемым результатам, которые можно описать как разорение, в итоге, самих себя.  
 
Такие международные торговые трения оказывают негативное влияние на 
функционирование малых и средних предприятий, вынуждая реструктуризировать бизнес, 
отчего люди теряют работу. Не отрицая необходимость улучшения макроэкономических 
показателей, таких как, скажем, торговый баланс, следует признать, что непрекращающаяся 
ситуация, когда наиболее уязвимые слои населения в своей стране и за рубежом живут все 
хуже, лишь только способствует усилению социальной нестабильности по всему миру.  
 
В своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН прошлого года, Антониу Гутерриш 
рассказал несколько историй людей, с которыми он общался в ходе своих визитов в те 
районы планеты, где люди оказались перед лицом наиболее серьезных угроз – это семьи, 
живущие на островах в южной части Тихого океана, находящиеся перед угрозой поглощения 
повышающимся уровнем океана; молодые беженцы с Ближнего Востока, надеющиеся 
вернуться в свои дома и школы; люди, которые перенесли лихорадку Эбола и выжили, и 
теперь стараются вернуться к нормальной жизни. «Очень многие люди боятся, что их права 
будут попираться, ограничиваться и игнорироваться, и опасаются того, что их оставят 
позади» [5] – предупреждает Генеральный секретарь ООН. Я полностью разделяю эту 
озабоченность. Когда мы ищем ответы на глобальные вопросы, в фокусе нашего внимания в 
самую первую очередь должны быть решения против угроз для жизни, существования и 
достоинства каждого из людей.  
 
И климатическая проблема, и торговые разногласия представляют собой суровое 
посягательство на устои наших экономики и общества. Думаю, что в этом контексте будет 
полезно привести размышления первого президента – основателя общества Сока Гаккай 
Цунэсабуро Макигути (1971–1944) из его вышедшей в 1903 году книги «География жизни 
человека» (Дзинсэй тиригаку). В этой работе Макигути противопоставил ограниченный во 
времени военный конфликт и непрекращающуюся, мало подверженную изменениям в силу 
своей природы экономическую конкуренцию. В то время, как война вспыхивает внезапно и 
несет ужасающие страдания, которые не останутся ни для кого незаметными, конкуренция в 
экономике развивается постепенно и без особо выраженного драматизма, а значит – 
вызывает куда меньшую озабоченность людей.  
 
Макигути подразумевает здесь следующее: жестокость войны насколько очевидна, что люди 
ясно осознаю́т ужас происходящего и способны создавать возможности к предотвращению 
еще большего урона, например, через своевременное вступление в переговоры или 
привлечение посредников. Но это не работает для экономической конкурентной среды, где 
все происходит в продолжительной и, как правило, неосознаваемой манере, а результаты в 
основном представляются как следствие процесса «естественного отбора». Противоборство 
происходит будто где-то на задворках повседневности, и люди не склонны замечать его 
негуманные проявления и возникающие, как результат, человеческие страдания.  
 
Во времена Ц. Макигути мир был во власти империализма и колониализма, и считалось 
совершенно естественным идти к процветанию за счет бед и страданий других обществ. 
Такая логика подразумевала неизбежность принесения в жертву тех или иных секторов или 
групп, чьи лишения никоим образом не должны были волновать «победителя». И принятие 
этого миропонимания пребывало в самых глубинах общественного сознания, наподобие 
выпавших в осадок слоев грязи, отстоя.  
 
И, как результат, пресловутое «выживание сильнейших», которое беспрепятственно и 
полным ходом пестует экономическая конкуренция, «порождает, в конечном итоге, куда 
более жестокие [даже по сравнению с войнами] страдания» [6] А в реалиях XXI века, когда в 
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эру глобализации экономическая интеграция значительно превзошла таковую во времена Ц. 
Макигути, такого рода риски стали как никогда велики.  
 
Макигути не отрицал важность соревновательного фактора для деятельности общества, 
соглашаясь, что желание быть лучшим – это обогащающий источник энергии и 
созидательности. Проблему он видел в другом – в тенденции видеть мир исключительно в 
качестве места, где происходит соревнование за выживание, что определяло поведение 
людей, отталкивающихся от тезиса об обособленности, но не взаимосвязанности, наших 
жизней и отрицавших негативное влияние, вытекающее из такой точки зрения и 
соответствующего ей поведения.  
 
Основой мировоззрения Ц. Макигути лежало понимание того, что этот мир является «общим 
домом», где люди живут и сосуществуют исключительно сообща.  
 
Во вступлении к «Географии жизни человека» Ц. Макигути ясно высказывает свою позицию, 
говоря об основах своего мировоззрения. Когда у его жены не было грудного молока, чтобы 
кормить младенца, доктор порекомендовал сухую молочную смесь швейцарского 
производства после того, как аналогичный японский продукт оказался неподходящим. 
Макигути с почтением отзывается о труде пастухов в подножьях гор Юра́; с неменьшим 
пиететом он воздает дань уважения хлопкоробам Индии, благодаря труду которых на жгучем 
солнцепеке были сотканы пеленки его ребенка… [7] Так он описывает то, как человек с 
момента рождения уже связан с людьми всего мира. Он выражает глубокую благодарность 
тем людям, которых он лично никогда не видел и не встретит. Для него понятие «общий 
дом» есть реальность нашего мира, но не идеал, которого еще нет и который предстояло бы 
создать. 
 
Наш мир держится на переплетающихся и пересекающихся взаимодействиях огромного 
числа людей. Но, не взирая на эту действительность, когда люди преследуют цель 
повышения конкурентоспособности в противовес другим, из вида выпадают страдания тех, 
кто находится под наибольшими угрозами и в плену противоречий человеческого общества. 
Поэтому крайне важно пробуждать осознанность людей о том, что мы живем в «общем 
доме». «Стараться защищать и повышать уровень не только своей жизни, но и жизней 
других людей» [8] – в этом утверждении я вижу сердце философии Ц. Макигути. 
 
Возвращаясь к реалиям сегодняшнего дня, заметим, что экономический рост вовсе не 
является несовместимым с усилиями человечества по преодолению глобально потепления: 
они вполне могут не вступать в противоречие друг с другом. Например, в течение 
трехлетнего периода, начиная с 2014 года, мировая экономика прирастала на 3% в год, [9] но 
показатели эмиссии ключевого парникового газа – двуокиси углерода (CO2) – оставались без 
изменений. [10] Хотя в последующие годы эти показатели вновь стали повышаться, по 
большому счету человечеству все же следовало бы создать экономический и социальный 
порядок нового типа посредством сознательного следования принципу «жить в общем 
доме», примерами которого являются внедрение возобновляемых источников энергии, 
повышение энергоэффективности и т. д.  
 
И чтобы сделать сознательный выбор в пользу нашего «общего дома», необходимо исходить 
из осознания того, что люди, находящиеся под серьезной угрозой, ничем не отличаются от 
всех остальных людей, от нас.  
 
Эту мысль отлично выразили профессора Массачусетского технологического института 
Абхиджит Винаяк Банерджи и Эстер Дюфло, которые, изучая проблемы бедности в их 
непосредственной связи с экономической конкуренцией, приняли во внимание ряд данных, 
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не имеющих прямого отношения к макроэкономике, но полученных в результате 
эмпирических исследований реальных условий, в которых живут люди. Их работа, в 
соавторстве с профессором Гарвардского университета Майклом Кремером, была удостоена 
Нобелевской премии в области экономики 2019 года.  
 
В книге, озаглавленной «Экономика бедности: Радикальное переосмысление путей борьбы с 
бедностью в мире» они пишут о том, что беднейшие люди на Земле на самом деле ничем не 
отличаются от всех остальных: к примеру, они ничуть не менее рациональны. [11] Люди, 
живущие в богатых странах пользуются такими благами, как доступ к безопасной питьевой 
воде, медицинское обслуживание и получают иные формы постоянной поддержки 
«настолько встроенные в систему, что их наличие замечаешь уже с трудом» [12] Они 
отмечают, что «наиболее бедные люди не только ведут более рискованный образ жизни, чем 
менее бедные, но и негативное воздействие одинаковой силы, как правило, имеет для первых 
более серьезные последствия». [13] Банерджи и Дюфло призывают всех нас не делать 
стереотипных умозаключений и подчеркивают необходимость с должным вниманием 
выстраивать отношение к тем реальным условиям, в которых живут люди.  
 
Такой же подход – стараться правильно и максимально полно понять обстоятельства жизни 
разных людей, но не смотреть на них через призму общественно-классовых различий – 
всегда занимал центральное место в учении буддизма, которое унаследовали и практикуют 
члены SGI. По преданию, Будда Шакьямуни (Сиддхартха Гаутама) полагал следующее:  
 

Между живыми существами есть различия, ибо они получают разные 
телесные формы. Однако этого нет между людьми. Различия между 
ними появляются лишь по именованиям. [14]  

 
Суть этого высказывания Будды в том, 
что хотя человечество выработало и 
применяет различные категории в 
отношении людей и дает им имена, с 
точки зрения своей человеческой 
сущности, люди не имеют различий.  
 
Шакьямуни лечил и ободрял людей, не 
обращая никакого внимания на 
социальное положение или статус, и эти 
люди были самыми разными – от 
случайно встреченного тяжелобольного 
монаха до царя Аджаташатру, который 
ранее пытался Будду убить. Однако и 
между этими двумя – самым несчастным 
и самым властным – людьми было общее. 
Странствующий монах был брошен 
товарищами по вере и оставлен страдать в 
полном одиночестве, а серьезное 
заболевание царя Аджаташатру заставила 
людей сторониться его. Шакьямуни 
обмыл ослабевшего монаха и одел его в 
чистые одежды. А к царю Аджаташатру он пошел, невзирая на приближавшуюся 
собственную смерть, дабы помочь ему в постижении учения Дхармы, что приблизит его 
выздоровление. Как я полагаю, в этих действиях Шакьямуни – в его отказе дать кому-нибудь 
другому страдать и мучиться в одиночестве или оставить человека, который находится в 

 
Аджаташатру, царь Магадхи 
 
Аджаташатру (санскр. досл. «тот, чей враг еще 
не родился») – сын царя Бимбисары, 
благодетеля и близкого ученика Шакьямуни, 
правителя царства Магадхи на северо-востоке 
Индии. По злостному совету Девадатты – 
двоюродного брата Шакьямуни, 
соперничавшего с Буддой за высший 
авторитет в общине, Аджаташатру убил своего 
отца и занял после него престол. Помимо 
этого, Аджаташатру неоднократно помогал 
Девадатте в его покушениях на жизнь самого́ 
Будды. Несмотря на все прегрешения, 
Аджаташатру был позже прощен Буддой, 
принял его учение и впоследствии оказал 
поддержку проведению Первого буддийского 
собора, на котором было систематизировано и 
сведено воедино учение Будды.  
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трудном положении одного – мы можем выявить самый изначальный буддийский дух 
милосердия.  
 
С точки зрения буддизма возможности людей не являются предопределенными, хоть на это 
общество и привыкло отвечать установлением оценочных суждений о способностях 
индивидов, так или иначе «маркируя» их.  
 
Когда кто-то попадает в затруднительную ситуацию, куда предпочтительнее оказаться в 
окружении тех, кто готов разделить тяготы, и становится возможным найти выход из 
положения сообща. Испытание человеком таких лишений, как бедность и болезни, может 
иметь совершенно иной характер уже от одного только осознания того, что есть люди, 
которые окажут поддержку. Это – основа основ, ключевое положение буддийской 
философии. Подход к жизни в «общем доме», к которому призывал Ц. Макигути – 
сознательная вовлеченность в сосуществование с другими людьми – имеет свои основы в 
данном самому себе обещании: никогда не оставлять в стороне тех, кто страдает от тягот и 
лишений.  
 
Одной из ключевых тем моего диалога с бывшим заместителем Генерального секретаря ООН 
Анварулом Чоудури в 2008 году, как раз в то время, когда мир до самого основания был 
сотрясен финансовым кризисом, была важность придания высочайшего приоритета 
поддержке стран, оказавшихся в наиболее плачевном экономическом положении и наиболее 
социально уязвимых людей. Посол Чоудури особо отметил необходимость создания на 
мировом уровне своего рода страховочной сети, которая сыграла бы роль подушки 
безопасности против сильных внешних шоковых воздействий – таких как изменения 
климата, драматические скачки цен, и экстремальные сокращения в финансировании. [15] 
Полностью разделяю эту точку зрения. Мы с собеседником также сошлись во мнениях в 
отношении того, что именно ООН должна играть ключевую роль в своем участии в 
поддержке наиболее уязвимых слоев общества в XXI веке.  
 
Когда в 2001 году была организована Канцелярия Высокого представителя ООН по наименее 
развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым 
островным развивающимся государствам, возглавивший ее изначально г-н Чоудури смог 
выработать самый непосредственный опыт работы со странами и их населением, зачастую 
оставляемыми в стороне от дел и забот международного сообщества. Меня очень впечатлило 
его воспоминание о том, что ничто не представляло для него бо́льшую радость, нежели на 
деле видеть значительные улучшения в условиях, в которых пребывают наиболее уязвимые 
страны. [16]  
 
Это признание тронуло струны моей души, поскольку в ранние годы о Сока Гаккай 
пренебрежительно отзывались как об организации, состоящей из бедных и больных членов. 
Несмотря на это, через взаимное ободрение и поддержку, эти простые люди, изначально 
остававшиеся за бортом общества, успешно поднялись из глубины несчастий, и этим фактом 
истории нашего движения мы очень гордимся.  
 
Джосэй Тода (1900–1958) – второй президент-основатель Сока Гаккай, подхвативший и 
продолживший дело и начинания Ц. Макигути, видел нашу организацию как движение 
самих людей. Несмотря на циничные оценки, звучавшие со стороны, он выразил свою 
убежденность в правоте своего курса следующими словами:  
 

Я буду делать то, что мне надлежит делать. И все это для спасения тех, 
кто беден, кто болен, кто попал в беду, и кто страдает. И это ради них 
столь звучен мой голос. [17]  
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Самым страстным желанием Дж. Тоды было напрочь искоренить нищету и трагедию, 
стереть слезы с лица Земли. Оно происходило из желания никогда более не повторить ужас и 
трагедию, которые принесла людям в целом ряде стран Вторая мировая война. Отсюда – его 
вера и его большие ожидания в отношении Организации Объединенных Наций, которая 
была основана по итогам и в ответ на два вооруженных конфликта невиданных масштабов, 
разразившихся в XX веке. Дж. Тода призывает нас оберегать дело ООН, оказывать 
всяческую поддержку в развитии этой организации, бастионом стоящей на страже дела мира.  
 
Когда шестьдесят лет назад я стал третьим президентом Сока Гаккай, я начал предпринимать 
конкретные шаги для дела мира во всем мире, начав свои зарубежные поездки, посетив в 
первой из них США и штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Все это я начал делать во имя, для 
продолжения дела и в развитие видения моего предшественника и наставника. С тех пор 
поддержка ООН поставлена в центр нашей социальной активности, направленной на 
разрешение глобальных проблем, и мы расширяем круг сотрудничества с 
единомышленниками – как с отдельными людьми, так и с неправительственными 
организациями. 
 
Вскоре после моего визита в Нью-Йорк в 1960 году, в штаб-квартире ООН по случаю юбилея 
организации – Дня ООН (24 октября), была впервые полностью сыграна Симфония №9 Л.-в. 
Бетховена. Это было сделано по распоряжению тогдашнего Генерального секретаря Дага 
Хаммаршёльда (1905–1961): на всех предыдущих концертах исполняли только финал этой 
симфонии Бетховена – ее четвертую часть «Ода к радости», исполняемую с хоровым 
включением.  
 
Когда по случаю того концерта в честь 15-летия Организации Объединенных Наций Д. 
Хаммаршёльд обратился к аудитории, он сказал, в частности, следующее:  
 

Когда начинает звучать 9-я симфония, перед нами предстает весь 
драматизм жестокого конфликта и темных угроз. Но композитор ведет 
нас дальше, и в начале заключительной части мы слышим повторение 
различных тем, которые, словно мост, подводят слушателя к финалу. [18]  

 
Проводя параллели Симфонии №9 Бетховена с историей человечества, Д. Хаммаршёльд 
выражает надежду на лучшее, отмечая, что «никогда не следует терять веру в то, что 
настанет день и на место [темным] первым трем частям придет [светлая] четвертая часть». 
[19]  
 
Рассуждения Д. Хаммаршёльда очень похожи на описание пережитых человечеством 
исторических эпох, как их представил читателям Ц. Макигути в его «Географии жизни 
человека». Способы военного, политического и экономического противостояния, 
посредством которых люди и общества добиваются собственной безопасности и 
процветания за счет других, очень беспокоили автора на пороге ХХ столетия. И, к большому 
сожалению, они и сегодня – часть реальности современного мира.  
 
Однако, подобно тому, как хоральная партия четвертой части 9-й симфонии Бетховена 
открывается строкой «О друзья! Не эти звуки!», люди также ощущают свою способность 
дать начало новым подходам, которые преобразуют закоренелые виды конкуренции, заменив 
их такими, когда каждый человек остается в выигрыше именно от того, что помогает другим 
людям во имя их счастья. Строя глобальную солидарность наших действий в 
противостоянии изменениям климата, мы имеем все возможности создать новые подходы к 
преобразованию укоренившихся моделей конкуренции.  
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Ц. Макигучи считал, что в основе такого преобразования должна лежать идея «принося 
пользу другим, мы приносим пользу самим себе», называя ее «соревнованием за 
гуманность». Создавая глобальную солидарность наших действий в противостоянии 
изменениям климата, мы не только можем, но просто обязаны произвести смену парадигм, 
открывая новые горизонты истории человечества. 
 
Верю, что самым важным в этом действии станет обязательство никогда не бросать в беде 
тех, кто нуждается в помощи, попав в затруднительное положение. Если люди, где бы они ни 
находились, примут на себя такое обязательство, мы сможем превратить беспрецедентный 
кризис климатических изменений в возможность перенаправить ход истории в позитивном 
напралении.  
 
 

Быть конструктивными  
 
Второй фактор, о котором я хочу сказать, – это необходимость того, чтобы действия 
предпринимались сообща и носили конструктивный характер, не ограничиваясь одними 
лишь вербальными контактами на тему преодоления кризиса. 
 
Первые предупреждения о потеплении, вызванном антропогенными причинами, прозвучали 
еще в 1980е годы; в мае 1992 года была принята Рамочная конвенция ООН по изменению 
климата; и сразу после этого состоялась Конференция Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию (ЮНСЕД), также известная как Саммит Земли в Рио-де-
Жанейро. В 1997 году был принят Киотский протокол, имевший целью принятие 
обязательств развитыми странами по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и, 
наконец, в декабре 2015 года было заключено Парижское соглашение – первый в своем роде 
глобальный рамочный документ, принятый с участием развивающихся стран и государств с 
переходной экономикой.  
 
Установление таких действительно глобальных рамок для борьбы с климатическими 
изменениями происходило на общем фоне углубления этого кризиса, что подтвердила серия 
научных исследований, осуществленных Межправительственной группой экспертов по 
изменению климата (МГЭИК), и это, в свою очередь, послужило более широкому 
пониманию – вплоть до осознания людьми самой непосредственной, опасности последствий 
потепления, иллюстрируемых все более серьезным ущербом от экстремальных 
климатических явлений.  
 
Хотя Парижское соглашение вступило в силу в январе 2020 года, его будущему угрожают 
серьезные вызовы. Согласно специальному докладу МГЭИК, если потепление продолжится 
с такой же скоростью, как это происходит сегодня, существует реальная угроза повышения 
средней температуры на планете на 1,5 градуса Цельсия уже к 2030 году. [20] Цель 
Парижского соглашения – удержать глобальное потепление именно в таких пределах, и, под 
угрозой возможного столь чрезмерно динамичного потепления, все страны должны 
безотлагательно увеличить приложение усилий в этом направлении. Пора уже перестать 
лишь просто говорить друг другу о кризисе; следует выработать ясное видение совместных 
действий, реализуемых солидарно, с активным вовлечением в этот процесс людей где бы то 
ни было.  
 
Если продолжать лишь говорить о нависающей угрозе, но ничего не предпринимать на деле 
для ее преодоления, существует серьезный риск того, что люди, которые непосредственно не 
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ощущают проблему, просто останутся безучастными, в то время как даже те, кто всерьез 
воспринимает угрозу глобального потепления, будут ощущать беспомощность, продолжая 
полагать, что они не в силах сами изменить что-либо в этой ситуации.  
 
Вспоминаю, как д-р Элиз Боулдинг (1920–2010), выдающийся поборник дела мира, 
поделилась со мной одним воспоминанием об участии в конференции по разоружению, 
проходившей в 1960е годы. Она спросила участвовавших в ней специалистов, каким те видят 
будущий мир, когда в нем более не будет оружия. К ее немалому удивлению, коллеги 
ответили ей, что не знают этого, но считают, что их задачей «лишь» является убедить 
других, что разоружение является вполне возможным. [21] Д-р Боулдинг ясно осознала 
тогда, что покуда движение за мир и разоружение не имеет в своей основе ясного и чёткого 
видения того, к какому миру оно нас приведет, будет невозможно завоевать всеобщую 
поддержку со стороны широкого круга людей.  
 
Считаю данное видение вопроса весьма важным. Со своей стороны, SGI всегда работала в 
направлении поощрения широких и многогранных усилий по приданию мирному обществу 
понятного людям облика, в том числе – через организацию выставки «Все, что вы цените – 
За мир, свободный от ядерного оружия» совместно с Международной кампанией за 
ликвидацию ядерного оружия (МКЛЯО). Эта выставка была продемонстрирована в 
примерно 90 городах по всему миру с 2012 года.  
 
Именно по той причине, что ядерное оружие ассоциируется у людей с образом разрушений, 
причем в масштабах, угрожающих самому́ выживанию человечества, крайне сильно́ 
человеческое стремление игнорировать эту угрозу, отвести от нее глаза. Поэтому первые же 
стенды данной выставки сразу приглашают зрителей подумать о самом дорогом, наиболее 
важном для них. Поощряя их подумать над тем, как построить мир, где в безопасности будут 
не только драгоценные для них вещи, но и то, что другие люди считали бы незаменимым для 
себя, выставка питает общее для многих видение конструктивных действий.  
 
На протяжении многих лет казалась немыслимой сама идея о договоре, который бы 
запрещал ядерное оружие. Однако, с нарастанием озабоченности касательно 
катастрофических гуманитарных последствий применения ядерных вооружений, усилия по 
их запрещению все больше попадали в фокус видения лучшего будущего, и именно это стало 
ключевым фактором, вызвавшим к жизни инициативу и солидарность, приведшие наконец к 
принятию Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) в 2017 году.  
 
Этот договор – большее, чем просто еще один документ, обращающий внимание на риск, 
который влечет ядерное оружие для безопасности человечества. Как записано в его 
преамбуле, дух и букву Договора пронизывает признание того, что усилия по продвижению 
вперед ядерного разоружения самым неотъемлемым образом связаны с прогрессом в таких 
направлениях, как созидание такого мира, где соблюдаются права человека, на деле 
достигнут прогресс в гендерном равенстве, должным образом охраняется здоровье ныне 
живущего и последующих поколений, а защита окружающей среды является приоритетной.  
 
Схожим образом, в нашей работе по борьбе с изменением климата точно так же важно не 
просто стремиться к достижению измеримых показателей, ограничивающих глобальный 
рост температуры, но и создавать общее видение того мира, к которому мы бы хотели 
прийти после преодоления этого кризиса, вкупе с дальнейшими предпринимаемыми сообща 
активными мерами по построению этой реальности.  
 
Заниматься таким конструктивным процессом – довольно непросто, но именно приглашение 
всех к участию в созидательном процессе даст возможность найти золотую середину – такой 
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путь, который, с одной стороны, оградит от эгоцентричных устремлений и безразличия, а с 
другой – не парализует перед лицом обширных, порой кажущихся необъятными, проблем.  
 
Так совпало, что «Саммит Земли» 1992 года проходил в Рио-де-Жанейро, и именно в том же 
году, в проводившей его стране был создан Амазонский центр экологических исследований 
SGI в Бразилии (AECC), ведущий работу по восстановлению тропических лесов и охране их 
уникальной экологической среды. Но совершенно не является простым совпадением тот 
факт, что наши выставки, организованные в поддержку Десятилетия образования ООН в 
интересах устойчивого развития, получили названия «Семена перемен» и «Семена 
надежды». Эти заголовки наших экспозиций несут людям послание о том, что каждый, где 
бы он ни жил, имеет потенциал стать архитектором перемен в направлении глобального 
устойчивого общества, и что каждое действие отдельного человека – это семя, из которого 
прорастут перемены и надежда, которым предстоит расцвести в яркое соцветие 
человеческого достоинства во всем мире.  
 
Такой конструктивный и активный подход, неизменный перед лицом каких-либо угроз, 
уходит своими корнями в учение буддизма. В Сутре Лотоса, являющей собой квинтэссенцию 
всего учения Будды Шакьямуни, мы находим тезис о том, что наш грешный «мир са́ха и есть 
Земля вечно мирного света».  
 
Значение санскритского слова «са́ха» можно сопоставить с понятиями «выдержать» или 
«претерпеть». Термин «мир са́ха» – выражение, которое Шакьямуни применил для описания 
реальности нашего мира. Прозрев ее, и поставив цель подняться над ней, Шакьямуни 
«ступил на путь поиска добра» [22] в возрасте 29 лет. Это свидетельствует о том, что 
Шакьямуни был движим не пессимизмом, но искренним желанием найти для людей выход 
из глубин страдания к подлинному счастью.  
 
Немецкий философ Карл Ясперс (1883–1969), автор хорошо известной книги об 
основоположниках учений и верований, так отзывался о Шакьямуни: «Будда преподает не 
систему познания, а путь спасения». [23]  
 
Если люди видят мир в первую очередь как место, полное страданий, они сильно рискуют 
вступить в неправильное взаимодействие с ним. Например, они могут стремиться к 
освобождению от страданий только самих себя или ощущать себя беспомощными, уступая 
перед лицом горькой реальности общества. Либо они могут жить пассивно, лишь ожидая, 
что придет некто, кто разрешит их проблемы.  
 
Называя наш мир «са́ха», Шакьямуни не учил мириться с реальностью страданий, а 
проповедовал, что человек приходит в мир са́ха для того, чтобы превратить его в землю 
благоденствия, в Землю вечно мирного света, и что в каждом человеке заложена 
соответствующая созидательная сила.  
 
Этот принцип детально описан в Одиннадцатой главе Сутры Лотоса «Башня сокровищ». В 
этой главе Сутры величественная башня, сияющая светом достоинства, появляется в мире 
са́ха, в том месте, где огромное число людей собралось послушать проповедь Будды Будды – 
у них на глазах мир са́ха превращается в землю вечно мирного света. 
 
Принцип, гласящий, что «мир са́ха и есть Земля вечно мирного света» развил буддийский 
мыслитель Японии XIII века Ничирен Дайшонин (1222–1282). «Попытка убежать от “здесь” 
и “сейчас” и найти лучшее где-то в другом месте — это не дух буддиста» – говорит Ничирен. 
[24] Иначе говоря, нет иной, какой-то идеальной земли, которая бы лежала где-то далеко, в 
ином, труднодосягаемом месте. Сердце Сутры Лотоса – в великом действии, которое 
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человеку надлежит предпринять, чтобы придать тому месту, где он живет «здесь и сейчас», 
сияние Земли вечно мирного света.  
 
Люди, жившие в Японии во времена Ничирена Дайшонина, буквально утопали в 
бесконечной череде лишений. Они страдали от междоусобных распрей, а помимо этого – и 
от стихийных бедствий, таких как землетрясения и тайфуны, а также от эпидемий. Более 
того, в этих условиях легко завоевывали сердца такие идеи, которые учили людей уходить от 
каждодневных жизненных проблем, замыкаться в себе, в скорлупе эгоизма, повернувшись 
спиной к реальному миру или изображали человека беспомощным существом. И эти 
установки повторялись в порочном круговороте, забирая у людей все жизненные силы.  
 
На таком фоне Ничирен проповедовал Сутру Лотоса, в частности говорил о появлении 
Башни сокровищ, которая, проливая мощные лучи света, начинает менять пейзаж мира са́ха. 
При этом он акцентировал внимание на том, что эта Башня сокровищ и «есть тело каждого 
из нас». [25] И каждая жизнь – ровно, как и Башня сокровищ, способна стать светом, ярко 
освещающим и тепло согревающим многострадальный мир. Вера в это, он учит, служит 
основой для раскрытия безграничного внутреннего потенциала каждого человека. Этим 
самым он подчеркнул важность построения самими людьми такого мира, какого они себе 
желают, и в этом конструктивном процессе любой прикладывающий искренние усилия 
человек излучает столь же яркий свет, как и Башня сокровищ, и это – свет надежды для всего 
мира.  
 
В феврале 2005 года я встретился с активистом-экологом Вангари Маатаи (1940–2011). Мы 
говорили о том, как ее деятельность зажгла в сердцах людей свет надежды к созиданию 
нового мира – прямо там, где люди проводят каждый свой день. Речь, конечно же, о 
движении «Зеленый пояс», которое началось с посадки лишь семи саженцев деревьев. Вот 
что заметила д-р Маатаи: «Будущее существует не в будущем. Скорее сказать, оно 
зарождается через наши действия в настоящем, а значит, если мы хотим осуществить что-
либо в будущем, мы должны действовать в этом направлении сейчас».  
 
С большой теплотой вспоминаю, какую приятную улыбку излучала д-р Маатаи: она словно 
свежим бризом расходилась по ее лицу, когда ее приветствовали студенты Университета 
Сока, все более энергично затягивая песню на кикуйю – ее родном языке:  
 

Это наша земля.  
Наша миссия – в том,  
Чтобы сажать здесь деревья.  

 
Я наблюдал, как она подпевала и подтанцовывала в ритм с этой песней, и я совершенно 
точно был свидетелем радости, исходящей из осознания предпринятого и свершенного дела 
– непростого и конструктивного. Эту радость она излучала всем своим существом, и она – 
эта радость – и послужила той движущей силой, благодаря которой движение по высадке 
деревьев, взяв свое начало на родине Вангари Маатаи в Кении, распространилось по всей 
Африке.  
 
Так вышло, что моя встреча с д-ром Маатаи состоялась спустя два дня после вступления в 
силу Киотского протокола, первого рамочного соглашения, нацеленного на снижение 
выбросов парниковых газов. Возможно, по сравнению с этим историческим событием, 
движение, организованное Вангари Маатаи выглядело незаметным и не привлекало столь 
особое внимание. Однако, с течением времени, надежда, которую эта женщина зажгла в 
сердцах людей своими делами, обернулась устойчивым ростом, и, собирая все бо́льшую 
поддержку, превратилась, в конечном итоге, в кампанию, проводимую под эгидой 
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Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и продолжается после ее смерти. В рамках 
этой инициативы было высажено более 15 миллиардов деревьев по всему миру. [26] А во 
время прошлогоднего Саммита по мерам в области изменения климата ряд стран по всему 
миру, от Пакистана до Гватемалы, взяли обязательства высадить более 11 миллиардов 
деревьев. [27]  
 
Я до сих пор отлично помню вот эти слова Вангари Маатаи:  
 

Даже если нам кажется, что то или иное дело выглядит на уровне 
одного человека чересчур маленьким, стоит вообразить, что́ будет, 
если повторить его несколько миллионов раз. Будет совершенно 
иначе! [28]  

 
В этих словах – вся мощь радости, испытываемой человеком от совершения 
конструктивного, созидательного действия.  
 
Выставка SGI «Семена надежды» рассказывает об усилиях таких же людей, как д-р Маатаи, 
о делах, которые вызвали к жизни действия на самом низовом уровне общества. Среди этих 
людей – футуролог доктор Хейзел Хендерсон и ее усилия по борьбе за чистоту воздуха. В 
свое время Вангари Маатаи не могла спокойно смотреть на то, как фиговые деревья, когда-то 
считавшиеся священными и неприкосновенными на ее родине, стали вырубать «во имя» 
развития экономики. Д-р Хендерсон заметила сильнейшее загрязнение воздуха в Нью-Йорке, 
городе, где она раньше жила: в частности, вспоминая, как кожа ее младшей дочери, когда 
она возвращалась из школы, была покрыта частичками копоти.  
 
В обоих случаях, опыт пережитого острого стресса заставил этих женщин задуматься о 
самом дорогом для них, о том, что они бы никогда не позволили бы себе утратить. Но они не 
дали этой боли парализовать их. Д-р Маатаи много работала над тем, чтобы расширять 
движение, исходя из обязательства прервать наконец цикл бедности и голода, обеспечить 
мир через общее дело посадки деревьев. Д-р Хендерсон работала с единомышленниками, 
которые разделяли общее для них желание вернуть своим детям возможность дышать 
чистым воздухом. И в первом, и во втором случае, они преобразовали свою боль в 
конструктивную энергию, которая дала им силы на деле добиться такого мира, который они 
сами хотели видеть.  
 
Выставка «Семена надежды» организована таким образом, что после просмотра множества 
подобных эпизодов, перед выходом посетитель увидит стенд, на котором изображено 
большое дерево, за бесчисленными листьями которого – открытое пространство, и зрителей 
приглашают поразмышлять, какие действия они могут вместе предпринять, начиная с их 
сегодняшнего момента и места, дабы посеять семена надежды, которые взрастут по всему 
миру.  
 
Инициатива «ООН75», стартовавшая в этом месяце (январь 2020 года), приурочена к 75-
летию ООН и нацелена на содействие в выстраивании диалога и работы по построению 
лучшего мира в свете множества стоящих сегодня перед нами проблем. Наряду с созданием 
возможностей для диалога, инициатива делает особенный акцент на том, чтобы услышать 
голоса тех, кто часто остается игнорируемым или незамеченным международным 
сообществом, дабы «услышать их надежды и страхи» и «учиться из их опыта». [29] Именно 
посредством такого диалога ООН стремится сформировать, навстречу 100-летию 
Организации в 2045 году, ясное глобальное видение будущего и придать сотрудничеству со 
всеми заинтересованными сторонами наиболее продуктивный характер, чтобы это видение 
стало конкретной реальностью.  
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Поскольку изменение климата – один из краеугольных вопросов, определяющий характер 
диалога общественности с ООН, важно, чтобы мы приложили максимум усилий, и, 
прислушавшись к страхам и озабоченности тех, по кому пришелся удар, воспользовались их 
опытом для генерирования конструктивных действий в направлении лучшего будущего. 
Важна любая перспектива взгляда на проблему: от историй тех людей, кто прямо пострадал 
от изменений климата до глобального общего видения желаемого будущего – все это важные 
пересекающиеся и взаимосвязанные кусочки мозаики опыта людей, где бы они ни жили.  
 
Я уверен, что через эти общие усилия, проистекающие из диалога и через расширение 
общего видения – той платформы, к которой смогут присоединяться все больше людей, мы 
сможем создать мощнейшее движение, которое не только разрешит проблему глобального 
потепления, но и станет созданным самими людьми фундаментом, на котором они будут 
вести строительство устойчивого глобального общества.  
 
 

Ведущая роль молодежи в действиях по борьбе с изменением климата  
 
Третий аспект, который я хочу отметить, касается того, чтобы именно молодежь играла 
ведущую роль в решении всех вопросов, связанных с изменением климата, как одного из 
звеньев Десятилетия действий ООН по достижению Целей устойчивого развития к 2030 
году. [30]  
 
В сентябре прошлого года перед Саммитом по мерам в области изменения климата был 
проведен Молодежный саммит ООН по климату, и это событие по праву можно считать 
началом «Объединенных Наций нового типа». Есть совершенно очевидные причины так 
утверждать:  
 

1. Молодые люди из более чем 140 участвовавших стран и территорий 
представляли не государства, как таковые, а свое поколение в целом;  
 

2. Модераторами разного рода дискуссий выступали представители молодежи, 
но не чиновники ООН; и  

 
3. Заседания проходили не в форме выступления докладчиков друг за другом, 

а в формате живой дискуссии.  
 
Но больше всего выделялся тот факт, что на его открытии Генеральный секретарь ООН А. 
Гутерриш был в роли «ключевого слушателя» [31], стараясь самым внимательным образом 
сосредотачиваться на том, что говорят представители молодежи.  
 
В 2006 году я выступил с предложением относительно реформирования ООН. Я сказал о 
том, чтобы каждый год, в преддверии ежегодной Генеральной Ассамблеи, было бы очень 
полезно собирать представителей молодого поколения со всего мира, давая им слово, а 
мировые лидеры имели бы возможность послушать их мнения. И я не могу не утверждать, 
что Молодежный саммит ООН по климату стал отличной моделью для такой перспективы.  
 
Недавняя молодежная инициативы привлекает внимание «движение за глобальный климат», 
набрала всемирный масштаб. В рамках этого движения, более 7,6 млн человек в 185 странах 
вышли на марш, приуроченный к Саммиту по мерам в области изменения климата, призывая 
к принятию неотложных мер по предотвращению дальнейшего глобального потепления [32] 
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Движение людей берет свое начало из деятельности и позиции, озвученной шведской 
школьницей Гретой Тунберг – защитницей окружающей среды, впервые летом 2018 года 
выступившей со «школьной забастовкой за климат», требуя от правительств наконец 
обратить более серьезное внимание на климатический кризис. Ее инициатива мгновенно 
нашла ответ в среде молодых людей где бы то ни было на Земле с организацией схожих 
акций участниками всех возрастов.  
 
Кристиана Фигерес, сыгравшая ключевую роль в Парижской конференции по климату, 
бывший исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата 
(UNFCCC), ныне координатор «Миссии-2020», инициативы, нацеленной на обеспечение 
претворения целей, установленных Парижским соглашением в жизнь, заявила:  
 

Совершенно оправданны те негодование и ярость, которые сейчас у 
людей, вышедших на улицы, потому что эти люди, в частности, 
молодые люди, которые имеют научное знание, понимают, что́ эти 
явления несут для их жизни, а также знают, что принять меры в ответ на 
это – вполне реально. [33]  

 
Она пояснила, что молодые люди знают, что изменение существующего положения дел не 
является неосуществимой задачей, и люди негодуют именно от медлительности усилий по 
предотвращению глобального потепления, однако, если этому негодованию составит партию 
оптимизм, то появится еще более мощное и продуктивное движение людей.  
 
Г-жа Фигерес посетила штаб-квартиру Сока Гаккай в Токио в феврале прошлого года. После 
этого визита она выступила с публикацией в газете «Сэйкио симбун», где рассказала о том, 
какие шаги предприняты для претворения Парижского соглашения в жизнь несмотря на то, 
что многие раньше вообще считали это невозможным. «Совершенно невозможно достичь 
победы без оптимизма» [34] – подчеркнула она в этой статье. Абсолютно убежден в том, что, 
когда воля молодежи к преобразованиям действительности сочетается с несломимым 
оптимизмом, возможности поистине безграничны.  
 
Усилия молодежи по борьбе с изменениями климата выступают катализатором деятельности 
многих людей и организаций по всему миру. Пример этого можно увидеть в сети 
взаимодействий высших учебных заведений, охватившей уже более 16000 вузов, которые, 
через присоединение к соответствующей декларации, приняли на себя обязательство 
предпринимать меры против климатического кризиса через взаимодействие со своими 
студентами. План их действий включает такие меры, как поддержание нейтральных 
показателей высвобождения углерода, выделение бо́льших ресурсов на связанные с 
климатом исследования, повышение качества образовательных программ в области охраны 
окружающей среды и устойчивого развития – как преподаваемых в само́м университете, так 
и реализуемых в местных сообществах. [35]  
 
Хочу также отметить инициативы городов и муниципалитетов по всему миру в соответствии 
с Глобальным соглашением мэров по климату и энергетике, к которому присоединились 
более 10000 участников-муниципалитетов в 138 странах. Все эти муниципальные 
образования взяли на себя те или иные обязательства предпринять активные меры по 
снижению выбросов CO2. [36]  
 
«Молодые активисты в борьбе против климатических изменений выстраивают своего рода 
новое “коллективное сознание”» [37] – заметил во время Молодежного саммита ООН по 
климату студент из Аргентины Бруно Родригес. Он совершенно прав: энергия и энтузиазм 
молодого поколения запускают новый последовательный цикл позитивных изменений.  
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На фоне всех этих современных пертурбаций мне вспомнились слова сооснователя Римского 
клуба доктора Аурелио Печчеи, который в 1981 году написал: «Собственно принципы 
справедливости и демократии требуют, чтобы голоса молодых были услышаны». [38]  
 
Римский клуб известен тем, что уже полстолетия назад выступал с предупреждениями о том, 
что природа планеты Земля и ее ресурсы вовсе не бесконечны, что дало начало концепции 
устойчивости. Д-р Печчеи, игравший ключевую роль в этих усилиях, делал особый акцент на 
важности того, чтобы дать молодому поколению больше полномочий и возможностей для 
проявления их творческих и организаторских способностей. Начиная с 1975 года, я 
встречался с д-ром Печчеи пять раз, и он постоянно подчеркивал эту свою позицию, что мне 
очень хорошо запомнилось.  
 
Слушать голос молодых людей – это не опция и даже не «лучший выбор». Это единственный 
логически обоснованный путь к движению вперед, шаг, который надлежит сделать и нельзя 
пропустить, если нас действительно волнует будущее планеты. Эта позиция была 
неотступным убеждением д-ра Печчеи.  
 
Несмотря на то, что А. Печчеи был успешным предпринимателем-промышленником и имел 
хорошие перспективы продолжать бизнес, он пришел к решению закрыть эту главу своей 
жизни и перейти к следующей – к созданию Римского клуба. Этому его подтолкнуло 
нижеследующее осознание:  
 

Вместе с тем мне стало казаться, что нельзя концентрировать 
практически все усилия на таких узких и частных проектах, игнорируя 
при этом стабильное ухудшение общей ситуации в мире. Более того, 
столь явный акцент на частных проблемах и полное невнимание к 
общему контексту, на фоне и в пределах которого они возникают и 
развиваются, ставит под сомнение целесообразность и конечную 
эффективность усилий, которые человечество тратит на их решение. 
[39]  

 
По признанию самого А. Печчеи, Римский клуб, основанный в 1968 году на идейной 
платформе его личной озабоченности, в первые годы своего существования не наработал 
должных результатов. Упорные усилия по привлечению внимания к проблемам планеты 
Земля «не привели, по сути дела, ни к каким ощутимым результатам – как будто бы 
глобальные проблемы … касались вовсе не нашей, а какой-то иной, далекой планеты». Более 
того, создавалось «впечатление, что большинство людей, которых мы встречали в наших 
странствиях, готовы были всячески приветствовать создание Римского клуба – при условии, 
однако, что он никоим образом не будет вмешиваться в их повседневные дела и не посягнет 
на их интересы». [40]  
 
На Римский клуб, наконец, обратили серьезное внимание после того, как под его эгидой был 
опубликован доклад «Пределы роста» в 1972 году, спустя четыре года после основания. 
Данный доклад произвел сильное впечатление: благодаря ему люди осознавали конечность 
природы Земли и исчерпаемость ее ресурсов. Однако, многочисленные критики сочли 
доклад чрезмерно пессимистичным. Д-ра Печчеи нисколько не расстроила эта реакция: он 
оставался тверд в своем убеждении, подчеркивая необходимость для будущего планеты 
уверенно «сделать первый шаг — разумный и в правильном направлении». [41] Он никогда 
не терял веры в подлинное величие безграничного человеческого потенциала, благодаря 
которому люди сумеют сделать мир лучше.  
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Моя первая встреча с А. Печчеи состоялась в мае 1975 года, спустя несколько месяцев после 
основания SGI. Его, в числе других видных лиц, представил мне доктор Арнольд Тойнби 
(1889–1975) во время моей поездки в Лондон в мае 1973 года, то есть спустя год после 
публикации доклада «Пределы роста». В тот раз мы завершили двухлетнюю серию наших с 
А. Тойнби бесед общей продолжительностью в примерно 40 часов, и в заключение 
профессор Тойнби выразил надежду, что я могу продолжить схожие диалоги и с рядом его 
друзей, в числе которых был д-р А. Печчеи.  
 
Пока шла переписка о том, где и как мы встретимся во время моей следующей поездки в 
Европу, д-р Печчеи узнал, что мы собираемся проводить на о. Гуам первую «Конференцию 
для мира во всем мире», и прислал по этому случаю свое приветствие.  
 
На той конференции 26 января 1975 года была образована ассоциация Сока Гаккай 
Интернэшнл (SGI); в книге подписей ее участников, следуя духу и заветам президентов-
основателей Сока Гаккай Ц. Макигути и Дж. Тоды, в колонке «Страна» я записал: «Мир». Ц. 
Макигути видел весь наш мир как место, где каждый человек стремится сосуществовать с 
другими людьми – скорее такими же «гражданами мира», нежели гражданами какой-то 
страны. Дж. Тода верил, что права и интересы ни одного человека любой национальности не 
могут быть попраны каким бы то ни было образом. Это свое видение он описал термином 
«глобальный национализм» (яп.: тикю: миндзокусиги).  
 
Спустя четыре месяца, когда я наконец встретился с А. Печчеи, у него на руках был 
экземпляр английского перевода моего романа «Революция человека» – облеченного в 
художественную форму повествования об истории движения Сока Гаккай, начиная с 
деятельности его основателей Ц. Макигути и Дж. Тоды. Д-р Печчеи сказал, что наше 
движение за «революцию человека», подразумевающее позитивное преобразование мира и 
общества через действия каждого индивида, раскрывающего свой безграничный 
созидательный потенциал, нашло самый искренний отклик в его сердце. Поддержка такого 
известного общественного деятеля, как А. Печчеи, очень воодушевила нас в то время.  
 
На страницах сборника наших с ним диалогов (на английском языке книга вышла под 
названием “Before It Is Too Late” – «Пока не слишком поздно») А. Печчеи заметил 
следующее: «В каждом индивиде в состоянии покоя дремлет природный дар совокупных 
качеств и способностей, которые вполне могут проявиться и найти себе применение, меняя 
облик порядком износившихся обстоятельств жизни людей» [42]  
 
И тот факт, что сегодня мы видим столь многих представителей молодого поколения, 
мужественно противостоящих климатическому кризису, и есть то самое проявление 
созидательной энергии, на которое так рассчитывал д-р Печчеи. Но качественное изменение 
претерпел и «противник»: если во время, когда был опубликован доклад «Пределы роста», 
загрязнение окружающей среды и исчерпание природных ресурсов были разными по своим 
причинам и локальными по характеру проблемами, к разрешению которых можно было 
найти подходы, то сегодня факторы, вызывающие изменения климата, буквально встроены в 
нашу повседневную жизнь и хозяйственную деятельность, а значит – куда труднее найти 
пути их решения.  
 
Сандрин Диксон-Деклев, нынешняя сопредседатель Римского клуба, привела в своем 
выступлении в Европарламенте в октябре прошлого года перечень из десяти срочных мер 
(или обязательств) из недавнего доклада Клуба, озаглавленного “Planetary Emergency Plan” 
(Планетарный план неотложных действий) для скорейшего перехода к экономике 
замкнутого цикла. Среди озвученных мер – переход к низкоуглеродной энергетике и 
расширение инвестиций в возобновляемые источники энергии. [43]  
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Именно по той причине, что проблема столь сложна и комплексна и требует разнопланового 
подхода, мы можем рассматривать брошенный нам изменением климата вызов как 
возможность для человечества найти соответствующий комплексный ответ на него с 
раскрытием и применением фактически безграничных в своем разнообразии и свойствах 
потенциалах каждого человека. Молодежный саммит ООН по климату, в котором принимали 
участие и представители SGI, как раз продемонстрировал это через всю широту и 
многообразие дискуссий на нем. Участники саммита обсуждали инновационные подходы 
для разрешения проблем с точки зрения таких разнообразных видов деятельности, как 
природоохранные инициативы, бизнес-стартапы, финансирование, технология, искусство, 
спорт, мода, социальные сети, вирусные видео и т.д.  
 
Здесь я хотел бы особо отметить 
политическую декларацию Саммита по 
целям в области устойчивого развития, 
принятую как Резолюцию Генеральной 
Ассамблеи ООН, сразу, как только 
завершился Молодежный саммит ООН по 
климату. Определяя период до 2030 года 
как «десятилетие действий и свершений во 
имя устойчивого развития» [44], этот 
документ утверждает задачу объединения в 
долгосрочные партнерства с участием всех 
соответствующих заинтересованных 
сторон, включая молодежь.  
 
Основываясь на этой декларации, 
Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш 
дал старт новому Десятилетию действий по 
достижению ЦУР с призывом 
мобилизовать усилия в его рамках на трех 
уровнях: на глобальном уровне, на местном 
уровне и на уровне людей и гражданского 
общества, в том числе со стороны 
молодежи. Я хотел бы добавить к этой 
инициативе предложение о том, чтобы молодые люди становились лидерами и главными 
проводниками в жизнь всех начинаний, вместе предпринимаемых нами по линии мер, 
направленных на поиски решений в противодействии людей климатическим изменениям.  
 
Грета Тунберг, лидер таких усилий в борьбе против изменения климата, выступила на 25‑й 
сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25), 
проходившей в Мадриде в декабре прошлого года. Подчеркивая значимость будущего 
десятилетия, нацеленного на результаты к 2030 году, она заметила:  
 

На протяжении всей истории все великие перемены шли от самих людей. 
Нам не следует ждать. Мы можем начинать изменения прямо сейчас. [45]  

 
В этой связи, предлагаю проводить Молодежные саммиты ООН по климату ежегодно для 
того, чтобы они задавали само́й ООН новую траекторию, и чтобы ООН работала в тесном 
сотрудничестве с гражданским обществом в целях содействия реализации самого широкого 
спектра деятельности, дабы на протяжении последующих десяти лет молодое поколение 
взяло лидерство везде, где бы то ни было, в борьбе людей против изменений климата.  

 
Экономика замкнутого цикла 
 
Экономика замкнутого цикла (или 
циркуляционная экономика) – это 
экономическая модель, 
подразумевающая максимально 
длительное использование имеющихся 
природных ресурсов с возобновлением 
и регенерацией продукции и материалов 
по окончании их срока службы. 
Подразумеваются их повторное или 
совместное использование, ремонт, 
восстановление, глубокая модернизация 
и вторичная переработка. Такой подход 
прямо противоположен традиционной 
линейной экономике, основанной на 
добыче ресурсов, производстве из них 
необходимых материалов и товаров с 
захоронением отходов по окончании их 
жизненного цикла.  
 



19 
 

 
Более того, для придания прочного характера тенденции на лидерство молодежи, обращаюсь 
к Совету Безопасности ООН с предложением принять резолюцию, которая закрепила бы 
необходимость участия молодежи на передовом крае процесса принятия решений, связанных 
с климатом. Такую резолюцию можно было принять по аналогии с Резолюцией 2250 Совета 
Безопасности, которая поощряет и укрепляет роль, которую играет молодое поколение в 
деле упрочения мира и решении вопросов безопасности.  
 
На сентябрь этого года намечено совещание высокого уровня по случаю 75-й годовщины 
ООН. С приглашением на него представителей молодежи мира и приурочив к нему старт 
Десятилетия лидерства молодежи в решении проблем, связанных с климатом, а также 
принятие резолюции Совбеза об участии молодежи в решении климатических вопросов, я 
думаю, это юбилейное мероприятие станет поистине торжественным открытием новой главы 
в истории Организации. 
 
Кампания глобальных действий за мир “SOKA Global Action”, инициированная и 
проводимая молодыми членами Сока Гаккай в Японии с 2014 года, получает новый старт 
под обновленным названием “SOKA Global Action – 2030” для создания прочного и 
широкого круга поддержки среди людей, которые бы присоединились к инициативе «Мои 10 
вызовов», подключившись к поиску решений по снижению углеродного следа в 
повседневной жизни каждого.  
 
Путь к разрешению проблемы климатических изменений и достижению ЦУР не обещает 
быть гладким и легким. Несмотря на все предстоящие трудности, я глубоко уверен, что, если 
будут иметь место солидарные действия молодого поколения, не будет и ситуации, из 
которой невозможно было бы найти выход.  
 
 

Поддержка Договора о запрещении ядерного оружия  
 

Далее я хотел бы выступить с конкретными предложениями в четырех важных областях, 
которые призваны внести вклад в созидание устойчивого глобального общества, где каждый 
человек будет жить безопасно и с ощущением собственного достоинства.  
 
Первое из этих предложений касается Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). 
Хочу всячески подчеркнуть, насколько важно обеспечить его вступление в силу уже в этом 
году – в год 75-летия атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. С таким достижением 
2020 год войдет в историю как момент, с которого человечество начнет оставлять позади 
ядерный век.  
 
С момента принятия ДЗЯО в июле 2017 года, его подписали 80 государств и ратифицировали 
35. [46] Страны мира должны продолжить подписание и активную ратификацию для того, 
чтобы скорейшим образом достичь порога в 50 ратификаций, что необходимо для 
вступления Договора в силу.  
 
С истечением срока действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 
(РСМД) между США и Российской Федерацией, который играл роль краеугольного камня 
усилий по ядерному разоружению, гонка вооружений угрожает выйти на новый виток. Миру 
предстоит оказаться в условиях, когда, по словам Ренаты Дван, Директора Института 
Организации Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения, «риски 
применения ядерного оружия из-за разных факторов теперь выше, чем когда-либо после 
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Второй мировой войны». [47] Для того, чтобы создалось мощное течение, которое бы 
противостояло этой тенденции, необходимо скорейшее вступление в силу ДЗЯО.  
 
На настоящий момент к ДЗЯО не присоединилось ни одно ядерное или ядерно-зависимое 
государство, тем не менее, формулировка ДЗЯО о запрещении применения ядерного оружия 
«ни при каких обстоятельствах» [48] имеет чрезвычайно важное историческое значение. 
Договор тем самым служит воплощением клятвы хибакуся  всего мира – тех, кто пострадал 
от атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и при производстве и испытаниях 
ядерного оружия в разных странах – никогда не позволить кому-либо пережить такие же 
страдания, какие выпали на их долю.  
 
Принятие ДЗЯО закономерно проистекает из серии последовательно принимавшихся ООН в 
течение десятилетий резолюций по ядерным вооружениям, начиная с самой первой 
резолюции Генеральной Ассамблеи 1946 года, призывающей к исключению атомного 
оружия из национальных вооружений. Как подчеркнул Генеральный секретарь А. Гутерриш, 
«Полная ликвидация ядерного оружия – в само́м генетическом коде Организации 
Объединенных Наций». [49]  
 
Темпы процесса подписания и ратификации ДЗЯО вполне сопоставимы с тем, как это было в 
случае с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Когда ДНЯО вступил в 
силу в марте 1970 года, он был подписан 97 государствами и при этом ратифицирован только 
47. Тем не менее, норма, запрещающая распространение ядерного оружия, получала все 
большее внимание и признание благодаря самому́ существованию этого договора. Ряд 
государств, когда-то желавших быть ядерными державами, сочли необходимым добровольно 
встать на путь обретения безъядерного статуса. Так, Южно-Африканская Республика, 
которая обладала ядерным оружием и развивала соответствующие технологии, завершила 
свою ядерную программу, ликвидировав и демонтировав свой ядерный арсенал, и 
присоединилась к режиму нераспространения.  
 

 
 

 
Страны, отказавшиеся от ядерного оружия 
 

Страна Год прекращения  
ядерной программы 

Статус в ДНЯО Пояснения 

Аргентина 1990 1995 (П) Прекратила производство ядерных вооружений 
Беларусь 1991 1993 (П) Отказалась от ядерного оружия бывшего СССР 
Бразилия 1990 1998 (П) Прекратила производство ядерных вооружений 
Ирак 1991 1968 (Р) Остановила свою ядерную программу 
Казахстан 1991 1994 (П) Отказался от ядерного оружия бывшего СССР 
Ливия 2003 1968 (Р) Остановила свою ядерную программу 
Респ. Корея середина 1970-х гг. 1968 (Р) Прекратила свою плутониевую программу 
ЮАР 1989 1991 (П) Демонтировала свой ядерный арсенал 
Швеция 1960-е гг. 1968 (П) Отказалась от объявленной ядерной программы 
Украина 1991 1994 (П) Отказалась от ядерного оружия бывшего СССР 

 
П – подписание, присоединение к ДНЯО 
Р – ратификация ДНЯО 
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Пока ДНЯО не вступил в силу, ядерное нераспространение тоже казалось недостижимым 
идеалом. Но после того, как этот договор обрел силу действия, и его ратификация все 
ширилась, этот идеал превратился в реальность с мощным влиянием на сегодняшнюю 
ситуацию в мире. И, как показывает этот прецедент, вступление в силу международного 
договора вполне способно задать миру новый ясный вектор даже тогда, когда число 
присоединившихся стран-подписантов невелико на начальной стадии процесса.  
 
Хочу привести цитату из статьи Мерав Датан и Юргена Шеффрана о важности установления 
международных норм. Эти авторы были в числе составителей проекта типовой «конвенции 
по ядерному оружию» – предшественницы ДЗЯО; этот документ впервые был направлен для 
рассмотрения и обсуждения в ООН в 1997 году. Они пишут:  
 

Если разграничение между международным правом и международными 
отношениями соответствует разрыву между идеалом и реальностью, то 
типовая «конвенция по ядерному оружию» являла собой идеал, в то время 
как Договор о нераспространении (ДНЯО) представлял реальность. 
Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) воплощает оба аспекта: 
он представляет собой идеал, потому что его еще не подписала ни одна из 
ядерных стран, и реальность, потому что он существует. [50]  

 
Далее они подчеркивают: «Тенденция неприятия и сопротивления разоружению – это тоже 
реальность, но и она не отрицает эволюцию и ценность норм». [51] Полностью согласен с 
этой точкой зрения.  
 
 И поэтому движение вперед должно фокусироваться на придании значимого веса 
запрещению применения ядерного оружия при любых обстоятельствах – это произойдет со 
вступлением ДЗЯО в силу, и тогда ни одно государство не сможет выступить против этой 
правовой нормы.  
 
Согласно докладу 2019 года 
благотворительной организации 
«Норвежская народная помощь», 
партнера МКЛЯО, Договор о 
запрещении ядерного оружия пользуется 
поддержкой на тех или иных уровнях в 
135 странах. [52] Число муниципальных 
образований, поддерживающих ДЗЯО 
также растет. К кампании «Города 
поддерживают ДЗЯО» (Cities Appeal) 
присоединился ряд больших и малых 
городов в таких ядерных державах, как 
США, Великобритания и Франция, в 
странах, зависящих от ядерного оружия, 
таких как Германия, Нидерланды, 
Бельгия, Люксембург, Италия, Испания, 
Норвегия, Канада, Япония и Австралия, 
а также в Швейцарии. И среди этих 
городов есть даже столицы ядерных 
держав – Вашингтон и Париж, а среди 
столиц ядерно-зависимых стран – 
Берлин, Осло и Канберра. [53]  
 

 
Первое совещание государств-
участников Договора о 
запрещении ядерного оружия  
 
Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) 
содержит положение о том, что в течение 
одного года после вступления ДЗЯО в силу 
созывается первое совещание государств-
участников этого договора с целью 
установления юридически обязывающих 
конкретных сроков для проверяемой и 
необратимой ликвидации программы ядерного 
оружия для каждого конкретного государства 
мира, включая ликвидацию или необратимую 
конверсию всех объектов, связанных с ядерным 
оружием. Рекомендованным сроком такой 
ликвидации считается 10-летний период.  
 
По состоянию на 26 января 2020 года ДЗЯО 
подписали 80 государств и ратифицировали 35 
стран.  
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Кроме того, в октябре 2019 года в ООН было представлено «Обращение хибакуся» с 
призывом ко всем странам мира присоединиться к ДЗЯО. Подписи под ним поставили 10,5 
млн человек из самых разных стран мира, в том числе большое число граждан ядерных 
держав и зависящих от ядерного оружия стран. [54] Кампания по сбору подписей была 
запущена в 2016 году пережившими атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и была 
поддержана комитетом мира Сока Гаккай.  
 
Жизненно важной задачей является свить воедино эти ниточки глобальной воли разных 
народов, поддерживающих ликвидацию ядерного оружия для того, чтобы достичь 
решительного прогресса в утверждении безъядерного мира как общественно признанной 
нормы. В этой связи, я предлагаю провести в Хиросиме или в Нагасаки Народный форум за 
мир без ядерного оружия сразу после того, как состоится прописанное условиями ДЗЯО 
первое совещание государств-участников этого договора.  
 
На этом форуме соберутся хибакуся из разных стран мира, представители муниципалитетов, 
поддерживающих ДЗЯО, и представители гражданского общества. В своем предложении 
провести такой форум я исхожу из веры в то, что запрещение ядерного оружия укоренится 
как глобально признанная норма для человечества, только тогда, когда сами люди 
инициируют обмен мнениями, благодаря общему признанию того, что ни одну страну не 
должны более затронуть ужасы от применения ядерного оружия.  
 
Я искренне надеюсь, что Япония, как единственная страна, подвергнувшаяся атомной атаке в 
военное время, продолжит работать в направлении углубления международного понимания 
бесчеловечной природы ядерного оружия и послужит мостом, который соединит ядерные 
державы и безъядерные страны в этом признании.  
 
В течение более чем 70 лет невозможно было начать переговоры, нацеленные на запрещение 
ядерного оружия. Перед этой целью стояла толстая стена серьезных препятствий и 
сопротивлений. Наконец, «Международная конференция по гуманитарным аспектам 
применения ядерного оружия» приоткрыла тяжелую дверь переговоров. Начиная с 2013 
года, данная конференция проводилась три раза и через свою работу ясно показала 
серьезные проблемы, с которыми человечество неизбежно столкнется в случае применения 
ядерного оружия. Например:  
 

1. Ни одна страна или международная организация не будет в состоянии 
оперативно и адекватно отреагировать на гуманитарную катастрофу, 
вызванную непосредственно подрывом ядерного оружия, обеспечив 
пострадавших надлежащей помощью.  

 
2. Последствия ядерного взрыва не останутся в пределах границ 

государства, где было применено ядерное оружие, но повлекут 
долгосрочный разрушительный эффект, угрожающий выживанию всего 
человечества.  

 
3. Косвенными последствиями подрыва ядерного боеприпаса являются 

среди прочих и замедление социально-экономического развития наряду 
с нарушением целостности экосистемы и ухудшением окружающей 
среды, причем они особенно остро проявятся среди малообеспеченных и 
уязвимых слоев общества.  

 
Таким образом, данная конференция способствовала выявлению проблем ядерного оружия 
не с точки зрения обеспечения безопасности суверенных государств, но исходя из 
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гуманитарных аспектов, с точки зрения человека, который должен пострадать от ядерного 
удара. Именно благодаря этому в мире сильнее стал звучать голос, зовущий начать 
переговоры ради запрещения ядерного оружия.  
 
Уже после принятия ДЗЯО, в октябре 2018 года, Комитет ООН по правам человека – 
структура, ответственная за мониторинг претворения в жизнь Международного пакта о 
гражданских и политических правах 1966 года, принял замечание общего порядка с 
указанием, что угроза применения ядерного оружия несовместима «с уважением права на 
жизнь и может быть равносильной преступлению по международному праву». [55]  
 
Право на жизнь определено Комитетом ООН по правам человека как «высшее право, 
отступление от которого не допускается даже в ситуациях вооруженного конфликта и во 
время других ситуаций чрезвычайного положения в государстве, при которых жизнь нации 
находится под угрозой», [56] подтверждая тем самым его важнейшее место в ряду 
признанных международным законодательством прав человека. И с этой точки зрения 
трудно переоценить значение упомянутого документа, который ясно указал неприемлемость 
угрозы применения ядерного оружия в свете международных прав человека, что является 
ключевым в ряду всех норм гуманитарного права. Еще в сентябре 1957 года, когда мой 
наставник Джосэй Тода выступил с декларацией о запрещении атомного и водородного 
оружия, он тоже основывал свою позицию на убеждении, что право человека на жизнь 
должно оставаться священным.  
 
И центральной темой Народного форума за мир без ядерного оружия, проведение которого я 
предложил выше, должно быть право на жизнь – понимаемое именно в рамках 
международного права в области прав человека, когда правовые нормы выступят 
беспристрастным объективом, в фокусе которого будет схвачена и раскрыта вся 
бесчеловечная природа оружия массового уничтожения. Хочу также внести предложение о 
том, чтобы данный форум стал местом, где люди могли бы разделить друг с другом видение, 
каким будет мир после того, когда в нем более не останется ядерного оружия.  
 
Хочу отдельно отметить голос одной женщины, прозвучавший в ходе дебатов при 
составлении проекта ДЗЯО. Данное мнение касательно понимания ущерба, наносимого 
людям ядерным оружием, было впервые высказано под новым углом зрения с учетом 
гендерной перспективы. На Венской конференции по вопросу о гуманитарных последствиях 
применения ядерного оружия, состоявшейся в декабре 2014 года, Мэри Олсон, одна из 
руководителей Службы ядерной информации и ресурсов (NIRS) США, выступила с 
презентацией, в которой было показано, что радиация от применения ядерного оружия 
окажет более серьезное негативное воздействие на женщин, чем на мужчин. Эта точка 
зрения развилась в дальнейшую дискуссию и в конечном итоге привела к включению в 
преамбулу ДЗЯО следующего текста:  
 

[П]ризнавая, что равное, полное и эффективное участие как женщин, 
так и мужчин является одним из существенно важных факторов 
поощрения и обеспечения устойчивого мира и безопасности, и будучи 
привержены поддержанию и укреплению эффективного участия 
женщин в ядерном разоружении… [57]  

 
Вот как гендерная перспектива взгляда на проблему очертила контуры нового видения мира 
без ядерного оружия.  
 
Среди свидетельств хибакуся из Хиросимы и Нагасаки, собранных и опубликованных Сока 
Гаккай, есть многочисленные воспоминания женщин. Вышедшая в 2016 году книга 
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«Женщины Хиросимы» (Joseitachi no Hiroshima), содержит истории 14 женщин, 
описывающих свои страдания после того, как они выжили в атомной бомбардировке. Среди 
поднимаемых ими тем такие, как предубеждения и дискриминация в плане вступлении в 
брак и деторождения на фоне непрекращающегося страха от того, что последствия радиации 
еще как-то могут себя проявить. [58] Но эти женщины не только рассказывают о себе и о 
том, как они выходят из затруднительных ситуаций, призывая никогда и никому более 
позволить страдать так, как пришлось им самим. Как это отражает подзаголовок данной 
книги: «Во имя сияющего улыбкой будущего», авторы обращаются ко всем людям с 
воззванием о том, что нам всем необходимо совместно работать для построения такого мира 
на Земле, в котором все матери и дети смогут жить с ощущением полной безопасности.  
 
Для того, чтобы ДЗЯО обрел действительно всеобщую значимость и поддержку среди людей 
мира, очень важно, чтобы как можно большее число людей поделились друг с другом 
своими надеждами и инициативами, исходящими из реальности их обычной повседневной 
жизни. Уверен, что ДЗЯО получит большую эффективность и станет глобально признанной 
нормой для всех именно тогда, когда он получит широкую поддержку людей вне 
зависимости от того, каковы их гражданство и взгляды. Этот договор уже не 
рассматривается только в традиционной политической плоскости, а имеет общечеловеческое 
измерение: он обладает силой, способной охватить не только тех, кто привержен делу мира и 
разоружения – он актуален и в контексте гендерных вопросов, прав человека, лучшего 
будущего для семей, детей и для последующих поколений.  
 
 

Многосторонние переговоры для ядерного разоружения  
 
Вторая область, в которой я хотел бы выступить с конкретными предложениями, касается 
политических решений, необходимых для достижения значимого прогресса в ядерном 
разоружении. Говоря более предметно, я хотел бы призвать к включению двух будущих 
договоренностей в заключительный документ Конференции участников Договора о 
нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора, проведение 
которой намечено на апрель-май этого года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Первая 
договоренность должна быть достигнута относительно начала многосторонних переговоров 
по ядерному разоружению, а вторая – по внедрению механизма консультаций по вопросам о 
применении новых технологий, включая искусственный интеллект (ИИ), в области ядерной 
индустрии. 
 
Касательно первой из таких необходимых договоренностей, верю, что крайне важно в 
первую очередь добиться продления Договора между Россией и США о мерах по 
дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 
(СНВ-III), а затем начать многосторонние переговоры по ядерному разоружению. В рамках 
Договора СНВ-III, действие которого истекает в феврале 2021 года, предусматривается 
сокращение стратегических ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных 
баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых 
бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор может быть продлен еще на 5 лет, однако 
переговоры по нему зашли в тупик.  
 
Утрата структурообразующих основ Договора СНВ-III, наряду с уже фактически 
похороненным Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 
впервые за последние 50 лет создаст ситуацию отсутствия какого-либо механизма 
сдерживания ядерных арсеналов, которыми владеют эти две страны, что значительно 
увеличит риск возобновления гонки вооружений. Вдобавок к этому, ускоренная разработка 
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малогабаритных ядерных боеприпасов, наряду с гиперзвуковыми средствами их доставки, 
порождает возможную перспективу их применения в узко локализованных конфликтах. 
Таким образом, продление Договора СНВ-III на последующие 5 лет представляется 
совершенно необходимым.  
 
В этой связи я верю, что крайне важно, чтобы предстоящая Конференция сторон по 
рассмотрению действия Договора о нераспространении проявила инициативу наложить 
мораторий на модернизацию ядерного оружия, а страны-участники Договора сошлись во 
мнениях о необходимости начать многосторонние переговоры по ядерному разоружению до 
следующей Конференции сторон по рассмотрению действия ДНЯО 2025 года.  
 
В течение 50-летней истории ДНЯО рамочные соглашения о разоружении были подписаны 
только между США и СССР (Россией), но еще никогда не предпринимались конкретные 
шаги по ядерному разоружению в многостороннем формате. На Конференции 2020 года 
участникам Договора о нераспространении ядерного оружия предстоит еще раз подтвердить, 
что ДНЯО – это единственный имеющий обязательную юридическую силу международный 
договор, поставив подписи под которым, все ядерные державы разделили стремление к цели 
ядерного разоружения и приняли на себя обязательства для ее достижения. Чтобы воплотить 
в жизнь это признание и эти обязательства для всего международного сообщества, 
необходимо предпринять ряд конкретных шагов.  
 
Можно по-разному подойти к тому, какие именно меры предпочтительнее предпринять в 
качестве необходимых шагов, но я хочу предложить следующий сценарий как один из 
пробных вариантов. Как отмечено выше, в первую очередь необходимо добиться продления 
на 5 лет Договора СНВ-III между США и Россией. Затем, на этой основе, пяти ядерным 
державам – США, России, Великобритании, Франции и Китаю – вступить в обсуждение 
режимов взаимного контроля за ядерным арсеналом с тем, чтобы далее выйти на процесс 
переговоров по ядерному разоружению. 
 
Исходя из опыта контроля за исполнением договорных обязательств, наработанного США и 
Россией, наряду с учрежденным 5 лет назад Международным партнерством в целях контроля 
за ядерным разоружением (МПКЯР), участие в котором принимают множество стран, эти 
пять государств вполне могут начать взаимодействовать в определении причин, служащих 
помехой ядерному разоружению. Данный диалог подготовит надлежащую почву доверия для 
последующего прогресса в направлении предметных переговоров, где могут быть 
поставлены различные цели по конкретному сокращению ядерных вооружений.  
 
Для того, чтобы создать условия для многостороннего ядерного разоружения, я полагаю, 
очень важно вспомнить концепцию «безопасность для всех», которая в свое время помогла 
положить конец холодной войне. Такое название – «Безопасность для всех» получил доклад 
Независимой комиссии по вопросам разоружения и безопасности, возглавляемой премьер-
министром Швеции Улофом Пальме (1927–1986). Доклад был представлен вниманию 
Второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной разоружению 
(SSOD-II), которая проходила в июне 1982 года. Исходя из понимания, что в ядерной войне 
не может быть победителя, этот Доклад призывал к переосмыслению проблемы в сознании 
людей: «В современную эпоху безопасность не может быть достигнута посредством 
односторонних усилий. Безопасность одной страны не может быть обретена за счет других 
стран… Мы стоим перед общими угрозами и поэтому должны обеспечивать нашу 
безопасность сообща». [59]  
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Я был глубоко впечатлен этим призывом, 
поскольку в том году я тоже обратился ко 
Второй специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН со своим размышлением, 
написав, что «с учетом той конфронтации, 
которая имеет место между обладателями 
крупнейших ядерных арсеналов, 
совершенно ясно, что никакое дальнейшее 
расширение военных приготовлений не 
подведет нас к истинному миру». [60]  
 
Годом раньше, в 1981 году, в условиях 
нарастающей напряженности между США 
и СССР, президент США Рональд Рейган 
(1911–2004), сделал заявления о 
возможности допущения так называемой 
«ограниченной ядерной войны». Позже  
Р. Рейган так описал то, что он тогда 
чувствовал: «Наша политика должна была 
основываться на крепкости и реализме. Я 
желал мира через крепкую позицию, но не 
мира через листок бумаги». [61]  
 
Однако по мере того, как Р. Рейган 
наблюдал рост антиядерного движения в 
США и Европе и все глубже осознавал тот 
факт, что применение ядерного оружия 
повлечет ужасающее уничтожение, у него 
стало преобладать желание избежать 
ядерного конфликта. Он стал более чутко прислушиваться к реальным чувствам, которые 
испытывали люди в СССР – стране, состязавшейся с Соединенными Штатами в ядерной 
гонке. Позже он напишет в воспоминаниях о своей переписке с Генеральным секретарем ЦК 
КПСС К.У. Черненко (1911–1985):  
 

В своем письме в адрес К.У. Черненко я отметил, что новым хорошим 
преимуществом для обеих наших сторон было бы прямое и 
конфиденциальное общение друг с другом. Я попробовал использовать 
старый актерский прием эмпатии… Я сказал, что понимаю, что некоторые 
люди в Советском Союзе не на шутку боятся нашей страны. [62]  

 
Через такой прием Р. Рейган смог прочувствовать, в какой степени страхи, ощущавшиеся в 
его стране, словно в зеркале отображались в чувствах советских людей. Кульминацией его 
стремления к диалогу с руководителями СССР стала встреча на высшем уровне в Женеве с 
Генеральным секретарем М.С. Горбачевым в ноябре 1985 года. М. Горбачев был столь же 
решительно ощущал необходимость разрешения ядерной проблемы, и откровенный диалог 
обоих лидеров на той встрече привел к принятию Совместного советско-американского 
заявления, включавшего следующие знаменитые слова: «Ядерная война никогда не должна 
быть развязана, в ней не может быть победителей». [63]  
 
Такой образ мыслей глубоко перекликается с упомянутой чуть выше идеей «безопасности 
для всех», и именно он привел в итоге к подписанию Договора РСМД в декабре 1987 года, 
что на деле приблизило окончание холодной войны. Сегодня напряженность вокруг ядерных 

 
Специальные сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, 
посвященные разоружению 
 
На протяжении 70-х и 80-х годов прошлого 
столетия постепенно набирали силу мирные и 
антиядерные движения, призывая положить 
конец гонке вооружений периода холодной 
войны. На фоне нарастающих призывов к 
ядерному разоружению Генеральная 
Ассамблея ООН провела три Специальных 
сессии, посвященных разоружению (SSOD): 
первая состоялась в 1978 году, вторая – в 1982, 
и третья – в 1988. Дайсаку Икеда выступил со 
специальными предложениями по случаю 
двух первых из них, а с 1983 года он начал 
публиковать «Мирные предложения» на 
регулярной основе, в которых он, исходя из 
философии буддизма, выступал против 
ядерного сдерживания. В предложениях, 
опубликованных по случаю SSOD-II (1982 г.) 
он призывал к учреждению «Совета граждан 
мира для защиты ООН», в котором обычные 
люди, а не правительства государств, играли 
бы ведущую роль.  
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вооружений вновь нарастает, и мир оказался перед лицом такой ситуации, о которой уже 
начали говорить как о новой холодной войне. Ныне, как никогда ранее, важно вернуть к 
жизни дух «безопасности для всех», и именно по этой причине я предлагаю включить в 
заключительный документ Конференции сторон по рассмотрению действия ДНЯО заявление 
государств-участников, содержащее эти слова: «Ядерная война никогда не должна быть 
развязана, в ней не может быть победителей».  
 
«Повестка дня в области разоружения», представленная Генеральным секретарем ООН в мае 
2018 года, призывает к «разоружению для спасения человечества». [64] Заместитель 
Генерального секретаря и Высокий представитель по вопросам разоружения г-жа Идзуми 
Накамицу, которая принимала непосредственное участие в подготовке этого документа, в 
своем выступлении на следующий день после его опубликования так охарактеризовала 
отношения между безопасностью и разоружением:  
 

Разоружение – это движущая сила мира и безопасности для 
международного сообщества, оно – полезный инструмент для 
обеспечения национальной безопасности…  

 
Разоружение – это не утопический идеал, а вполне осязаемая 
деятельность как для предотвращения конфликта, так и для уменьшения 
ущерба от него, где бы и когда бы он ни возникал. [65]  

 
Вступая в переговоры по ядерному разоружению, используя их как полезный инструмент 
для достижения собственной безопасности, любая страна может уменьшить угрозу и снизить 
ощущение небезопасности у других стран, а значит – приступить и к снижению ощущения 
угрозы и небезопасности для самой себя.  
 
Пришло время, исходя из такого предусматривающего обоюдную выгоду подхода, 
энергично и со здравомыслием приступить к обеспечению прогресса в деле ядерного 
разоружения, то есть исполнять обязательство по ведению переговоров, возложенное на 
ядерные державы Статьей VI ДНЯО.  
 
Другой вопрос, на который, я надеюсь, обратит внимание Конференция сторон по 
рассмотрению действия ДНЯО, – это поиск консенсуса в отношении угроз кибератак на 
системы управления ядерными вооружениями и внедрения искусственного интеллекта в 
управление такими системами. Выражаю надежду, что конференция выскажет общую 
озабоченность этими угрозами и даст начало консультациям по разработке 
соответствующего режима запрещения.  
 
В то время как интегрирующие ИИ новые технологии устойчиво вносят позитивный и 
общественно-полезный вклад в развитие Интернета и других сегментов киберпространства, 
желание применить их в военной области тоже неуклонно возрастает.  
 
Конференция, обсуждавшая угрозы, которые могут представлять такие нарождающиеся 
технологии, прошла в Берлине в марте прошлого года. Основной тематикой ее заседаний, в 
которых принимали участие представители правительственных кругов стран-членов НАТО, 
членов ЕС, России, Китая, Индии, Японии и Бразилии, были автономные системы 
летального вооружения (LAWS), называемые в обиходе роботами-убийцами, наряду с тем 
влиянием, которое новые технологии могут оказать на ядерное и другие виды вооружений. 
Итогом конференции стала политическая декларация министров иностранных дел Германии, 
Нидерландов и Швеции, в которой они заявили, что «имеется необходимость выстраивания 
общего понимания того, как расширенные с помощью технологий военные возможности 
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могут изменить характер ведения войны и как это может повлиять на глобальную 
безопасность». [66]  
 
Такая озабоченность, высказываемая со стороны ядерно-зависимых государств, служит 
индикатором той тревожащей быстроты, с которой развиваются эти новые технологии, и 
поэтому я предлагаю начать проработку этой проблемы в рамках процесса ДЗЯО 
безотлагательно.  
 
Когда в 1995 году было принято решение продлить действие ДЗЯО на неопределенный срок, 
государства-участники согласились, что конференции по рассмотрению действия этого 
Договора должны не только давать оценку предпринятым мерам, но также определять 
области, в которых в будущем следует добиваться прогресса, а также решать, какими мерами 
это будет достигаться. [67] Принимая во внимание срочность необходимости решения 
данной проблемы, связанной с быстрым развитием технологий управления ядерным 
оружием, а также масштабы риска, работе над нахождением ее решения должен отдаваться 
максимальный приоритет. 
 
Кибератаки, к примеру, могут оказать влияние не только на командные пункты и центры 
управления ядерным оружием, но и на весь широкий спектр связанной инфраструктуры, 
включая системы раннего оповещения, коммуникации и средства доставки. При реализации 
наихудшего сценария кибератака на любую из таких систем может привести к пуску 
носителей или подрыву ядерного боеприпаса.  
 
В этой связи, Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш высказал следующие слова 
озабоченности:  
 

Существует консенсус в отношении того, что международное право, 
включая Устав ООН, применимо и к киберпространству. Однако, не 
хватает консенсуса в отношении того, как именно применимо 
международное право в таких случаях, и насколько государства 
компетентны отвечать, в рамках этого права, на акты 
злонамеренности или враждебности. [68]  

 
Поэтому, для установления нормативной основы, а также в качестве первого шага по 
снижению ядерного риска, должны быть предприняты немедленные действия в рамках 
ДНЯО по запрещению кибератак на системы, связанные с ядерным оружием.  
 
Существует немало угроз, связанных с применением ИИ в управлении ядерным оружием. 
Согласно докладу Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), 
опубликованному в мае прошлого года, у ядерных держав есть определенная логика 
подключения ИИ к системам управления ядерными вооружениями: она заключается в 
преодолении пределов возможностей человека, которые могут иссякнуть по причине 
усталости, страха и т.п., кроме того, системы ИИ лучше справляются с управлением в 
сложной для людей обстановке, например, в глубоководной среде или полярных районах. 
[69]  
 
Однако, как предупреждает далее этот же доклад, неограниченно полагаться на ИИ и давать 
ему все более широкие полномочия очень опасно в плане возможной дестабилизации 
управления ядерными системами, и это подведет нас к максимальному риску – например, в 
ситуации ядерного сдерживания, крайне напряженной с психологической точки зрения, 
когда в основе лежит субъективное восприятие возможных действий противника. [70] В 
докладе подчеркивается, что самые последние разработки ИИ развиваются в таком 
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направлении, что становится невозможным предвидеть реальные намерения противной 
стороны. И, если ИИ делегировать бо́льшую роль в управлении системами ядерного оружия, 
то проявит себя обратная сторона этих технологий – в ситуациях, когда неясен и трудно 
понимаем реальный замысел, управление будет осуществляться подобно черному ящику, 
когда понять истинные замыслы противника будет представляться все менее возможным, а 
причастные к этому управлению люди будут испытывать значительно возросшую 
тревожность и подозрительность. [71] В докладе говорится, что «США и СССР потратили 
много времени и усилий на изучение стратегических систем и поведения друг друга во время 
холодной войны, а общение их военных представителей было частым, даже если не всегда 
оно было продуктивным». [72]  
 
Если продолжать далее развивать мысль о субъективном, психологическом восприятии, то я 
считаю, что именно встречи, личное общение помогли наработать необходимый опыт 
предвидения сторонами возможных дальнейших шагов друг друга. Во время холодной 
войны было немало опасных ситуаций, когда, по причине ложного информирования или 
сбоя компьютерные системы ошибочно давали информацию о пусках ракет. Однако кризис 
всегда разрешался благодаря разуму тех людей, которые мониторили эти системы и, 
проявляя здравый смысл, доверялись своему внутреннему чувству, докладывая, что 
полученная информация скорее всего ложная, и предлагали не осуществлять контратаку. И 
сегодня, когда бы анализируем риски, связанные с кибератаками, такие как взлом или 
злонамеренное получение несанкционированного доступа, нетрудно прийти к выводу, что 
слишком активное перепоручение решений искусственному интеллекту сделает эти системы 
еще более уязвимыми как к ошибочной, так и к намеренно ложной информации.  
 
Понятно, что в какой бы степени системы управления ядерным оружием ни полагались на 
искусственный интеллект, вряд ли машине когда-либо будет делегировано собственно 
нажатие ядерной кнопки. Несмотря на это, нам просто необходимо принимать во внимание 
факт, что чересчур поспешное внедрение ИИ в военную сферу ядерными державами ставит 
глобальное общество в опасную ситуацию. Хотя применение ИИ позволяет получить 
дополнительное преимущество во времени, обеспечивая тем самым военное превосходство 
над противником, оно повышает и дилеммы: если вдруг возникнет ситуация, схожая с 
Карибским кризисом 1962 года, когда разрешение ситуации полностью зависело от действий 
президента США Дж. Ф. Кеннеди (1917–1963) и Генерального секретаря ЦК КПСС Н.С. 
Хрущева (1894–1971), у нынешних руководителей будет оставлено куда меньше времени для 
размышления в поисках вариантов предпринимаемых действий. 
 
Говоря впоследствии об уроках того кризиса, который потряс мир до самого основания, 
Джон Кеннеди заметил, что «защищая свои собственные интересы, ядерные державы 
должны предотвращать конфронтации, которые ставят противника перед выбором между 
унизительным отступлением и ядерной войной» [73] Эти слова отражают, насколько близко 
к краю непоправимого стояли тогда США и СССР и до какой степени президент Кеннеди 
сожалеет о том, что все зашло столь далеко. Но даже в такой ситуации у лидеров обеих стран 
было 13 дней на консультации и принятие решений. А если внедрение новых технологий и 
дальше будет ускорять ход военных действий, лидеры государств окажутся под предельным 
временны́м давлением и опасением, что противник может начать атаку первым, и это может 
вынудить их принять поспешное решение без взвешенных рассуждений и консультаций. 
 
Недаром доклад SIPRI предостерегает: «Запрос на все более быстрые, умные, высокоточные 
и легко перенастраиваемые виды вооружений способен привести к дестабилизирующей 
гонке вооружений». [74] Я совершенно уверен, что внедрение технологий ИИ нисколько не 
поможет предотвращению ядерной войны; напротив, оно сделает куда более вероятным 
возможный необдуманный упреждающий удар.  
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Верю, что, как гласит преамбула ДНЯО, непоколебимый дух этого Договора – в твердой 
решимости приложить все усилия для предотвращения опасности ядерной войны. В 
дальнейшем движении стран-участников вперед очень важно, чтобы эти государства, 
основываясь на этом духе, провели дебаты по проблеме кибератак и внедрения 
искусственного интеллекта и извлекли из этих дискуссий пользу, задавшись, наконец, 
вопросом, стоит ли действительно продолжать полагаться на ядерное оружие в своих 
доктринах безопасности.  
 
 
Сделать невидимое видимым  
 
Мое третье предложение касается изменения климата и снижения риска бедствий.  
 
Необходимые ответы на изменение климата не ограничиваются уменьшением выброса 
парниковых газов; следует также срочно продумать меры по снижению ущерба, 
причиняемого в том числе экстремальными погодными явлениями. Данная тема была в 
центре дискуссий на Конференции ООН по изменению климата (COP 25), проходившей в 
Мадриде в декабре 2019 года.  
 
Как отмечается в докладе, подготовленном к этой конференции благотворительной 
организацией Оксфам, число катастрофических климатических погодных событий 
увеличилось за последние 10 лет в пять раз. И число вынужденных переселенцев по тем или 
иным причинам, связанным с изменением климата, по всему земному шару значительно 
превышает число бежавших от природных катастроф, таких как землетрясения, или 
перемещенных из-за вооруженных конфликтов. [75]  
 
Предлагаю провести в Японии конференцию ООН по теме изменений климата и снижения 
риска бедствий.  
 
С 2007 года Бюро по сокращению риска бедствий ООН (UNDRR) созывает и организует 
мероприятия в рамках Глобальной платформы по снижению риска бедствий (далее 
Глобальная платформа). В данном форуме, проходившем изначально раз в два года, 
принимают участие представители правительственных кругов и гражданского общества, но в 
2015 году она была заменена 3-ей Всемирной конференцией Организации Объединенных 
Наций по снижению риска бедствий, которая проходила в г. Сэндай в Японии. Самая 
последняя Глобальная платформа собиралась в Женеве в мае прошлого года, и в ней приняли 
участие более 4000 делегатов из 182 стран мира. [76] А в дальнейшем она будет проводиться 
раз в три года. Темой следующей Глобальной платформы – 2022 было бы целесообразно 
сделать меры по преодолению и минимизации последствий экстремальных климатических 
событий. В этой связи я предлагаю провести ее снова в Японии.  
 
Пять лет назад, в 2015 году, когда в японском городе Сэндай состоялась 3-я Всемирная 
конференция Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий, она приняла 
«Сэндайскую рамочную программу», поставившую ряд конкретных задач, в том числе – 
значительное уменьшение числа пострадавших от стихийных бедствий к 2030 году. Теперь, 
на основе опыта, накопленного странами-участниками, на следующей Глобальной 
платформе стороны могли бы эффективно согласовать взаимодействия, направленные на 
укрепление тех мер, которые уменьшили бы риск и последствия от экстремальных 
климатических явлений. 
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В сентябре 2019 года по инициативе Индии была запущена Коалиция за устойчивую к 
бедствиям социальную инфраструктуру. Она представляет собой международное 
партнерство, ставящее целью способствование укреплению взаимодействий между странами 
в области технической поддержки и раскрытие потенциала для создания надлежащей 
инфраструктуры не только с соответствующей сейсмостойкостью, вопрос которой давно 
находится в центре внимания, но и со способностью выдержать воздействие аномальных 
климатических явлений. Япония, где в последние годы наблюдается значительное 
увеличение катастроф по климатическим причинам, присоединилась к этой коалиции. Хочу 
предложить Японии, чтобы Япония, в рамках Глобальной платформы, в сотрудничестве с 
Индией и другими странами-участницами коалиции, активно вносила вклад в разработку 
глобально применимых рекомендаций по вопросам создания устойчивой к бедствиям 
инфраструктуры.  
 
Также хочу предложить, чтобы следующая Глобальная платформа 2022 включила в повестку 
дня вопросы о роли местных правительств в условиях изменения климата и риска бедствий и 
тем самым могла стать местом налаживания партнерств между муниципалитетами. 
 
К сегодняшнему дню более 4300 муниципальных образований по всему миру 
присоединились к организованной UNDRR кампании «Повышение устойчивости городов к 
бедствиям». [77] И в таких странах, как Монголия и Бангладеш, к ней присоединились все 
без исключения муниципалитеты. [78] В этом году кампании уже 10 лет. Важно, чтобы 
муниципальные образования по всему миру продолжали развивать координацию 
принимаемых мер друг с другом, уделяя особенное внимание управлению рисками, 
связанными с экстремальными погодными событиями.  
 
Примерно 40% населения Земли проживают в пределах 100 километров от береговой линии, 
[79] а это значит, что они больше подвержены риску попадания в бедствия, вызванные 
изменениями климата. В Японии в прибрежных районах живет подавляющее большинство 
населения. С учетом этого, было бы полезно муниципалитетам в прибрежных районах как 
Японии, так и других стран Азии, таких как Китай и Республика Корея, обмениваться 
опытом и наилучшими практиками по тем мерам, которые они предпринимают против 
последствий изменения климата и по снижению рисков стихийных бедствий; помимо 
прочего, это создаст синергетический эффект для всей Азии.  
 
В июне этого года в Австралии пройдет Азиатско-тихоокеанская конференция на уровне 
министров по уменьшению опасности бедствий. Выражаю надежду, что эта конференция 
углубит уровень дискуссий по укреплению сотрудничества между муниципалитетами, 
которое перерастет в общемировую инициативу, которая получит соответствующее 
оформление на встрече Глобальной платформы по снижению риска бедствий 2022 года.  
 
Дополнительно к вышеизложенному хочу также выразить надежду на то, что встреча сторон 
Глобальной платформы 2022 года в приоритетном порядке обсудит пути движения к 
обществу равных возможностей, в котором те, кто наиболее подвержен ударам стихии, сами 
люди, не будут оставлены в стороне.  
 
На встрече участников Глобальной платформы по снижению риска бедствий 2019 года в 
Женеве были особенно подчеркнуты гендерное равенство и социальная интеграция. 
Половина выступавших и 40% всех участников были женщины. Также участвовали 120 
человек с ограниченными возможностями. [80] Один из «адвокатов ЦУР» Эдвард Ндопу из 
ЮАР, поделился своим видением максимально инклюзивного участия людей в процессе 
восстановления после стихийного бедствия:  
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Люди с ограниченными возможностями представляют самое большое из 
меньшинств на планете – их 15 процентов от общего числа населения 
Земли. И именно об этих людях почему-то чаще всего забывают…  

 
Существует связь между собственно физическим актом оставления людей 
с ограниченными возможностями в стороне и реальными общественными 
результатами влияния исключения этих людей на их жизни. [81]  

 
Г-н Ндопу, которому в возрасте 2-х лет был поставлен диагноз «спинальная мышечная 
атрофия», также подчеркнул необходимость переосмысления отношения в обществе к тем, 
кому грозит наибольший риск пострадать от стихийных бедствий. В свою очередь и я верю, 
что этот момент крайне важен в любых усилиях, нацеленных на повышение жизнестойкости 
– это важнейшее условие управления рисками бедствий как до их возникновения в процессе 
создания социальной инфраструктуры, так и после них в процессе восстановления. Считаю 
важным создавать тесные связи между людьми в нашей повседневной жизни и тем самым 
взращивать чувство того, что мы все живем вместе в общем доме, и это, я уверен, станет 
залогом защиты жизни и достоинства как можно большего числа людей в экстремальных 
ситуациях. 
 
На Глобальной платформе 2019, в рамках ее сессии по вопросам риска бедствий, 
рассматриваемых с гендерных перспектив, было высказано следующее мнение: «В условиях 
бедствия невидимое необходимо сделать видимым». [82] Речь о том, что, поскольку 
обстоятельства повседневной жизни женщин во многих странах ограничены и 
предопределены социальными нормами и дискриминационными предрассудками, наиболее 
велик риск забыть о них в тот момент, когда помощь крайне необходима.  
 
Когда становится необходимой эвакуация из-за экстремальных или неустойчивых погодных 
условий, женщины очень часто покидают территории риска последними, потому что именно 
они присматривают за детьми или опекают престарелых или больных родственников, 
особенно в случаях, когда мужчины покинули родные места в поисках заработка. Есть и 
другая сторона медали: хорошо известно о том, что женщины служат источником сил и 
вдохновения в ситуациях, когда необходимо преодолеть последствия случившегося, оказать 
поддержку или помощь членам местного сообщества.  
 
«ООН-Женщины» особо отмечает реальный и потенциальный вклад женщин в снижение 
связанных с бедствиями рисков – они берут на себя лидерство в ситуациях, складывающихся 
сразу после прохождения стихии, и именно они заново выстраивают жизнестойкость 
сообщества, и это тот их вклад, который зачастую почему-то предпочитают не замечать.  
 
Когда я задумываюсь о том, в силу каких причин структурного характера осведомленность 
людей о том, что кажется совершенно очевидным, столь низка, мне приходит на ум 
аналогия, появляющаяся в одной из махаянских сутр о свете звезд в дневное время. 
Несмотря на непреложный факт существования неисчислимого количества звезд на небе, 
каждая из которых излучает яркий свет, мы забываем о других звездах при свете солнца.  
 
И в нормальной жизни, и в экстраординарной ситуации женщины играют важнейшую роль, 
создавая сети взаимопомощи в сообществах. Именно поэтому услышать и учесть их голос в 
разработке каждого шага в рамках мер по снижению последствий удара стихии – будь то 
бедствие геофизической природы, такое как землетрясение, или же экстремальное погодное 
явление: учет голоса и мнения женщин станет ключом к построению жизнестойких 
сообществ.  
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В нынешнем 2020 году исполняется 25 лет с момента принятия Пекинской декларации и 
Платформы действий. Этот документ, разработанный на Четвертой всемирной конференции 
по положению женщин в Пекине, служит ясным руководством по достижению гендерного 
равенства. Документ, в частности, гласит:  
 

Улучшение положения женщин и обеспечение равноправия мужчин и 
женщин – это вопрос прав человека и одно из условий обеспечения 
социальной справедливости, и он не должен рассматриваться 
изолированно как один из вопросов, касающихся женщин. Это 
единственный способ построения устойчивого, справедливого и 
развитого общества. [83]  

 
Дух равенства полов столь же важен и в борьбе со стихией. И в контексте снижения рисков, 
и в работе по преодолению факторов, связанных с изменением климата, меры по укреплению 
жизнестойкости не должны ограничиваться только улучшением инфраструктуры и 
материально-технической базы. Твердо верю, что по-настоящему строить жизнестойкие 
сообщества означает не только стараться воплотить в жизнь гендерное равенство, но также в 
приоритетном порядке выделять тех людей, о которых принято мало думать, и заботиться в 
повседневной жизни и оказывать им надлежащую поддержку.  
 
Все эти годы, как религиозная организация, SGI на регулярной основе принимает участие в 
международных конференциях по сокращению риска бедствий, включая упомянутую 
Глобальную платформу по снижению риска бедствий; также мы участвуем в действиях по 
спасению людей и по восстановлению при природных катастрофах. В 2017 году SGI стала 
соорганизатором дискуссии на встрече участников Глобальной платформы 2017 года в 
Мексике, г. Канкун, под названием: «Применение передового опыта в области принятия 
религиозными организациями мер по снижению риска бедствий на местном уровне в 
контексте выполнения Сэндайской рамочной программы». На этом заседании SGI выступила 
с заявлением совместно с рядом христианских, мусульманских и других религиозных 
организаций; [84] позже аналогичное совместное заявление было принято на Глобальной 
платформе – 2019 в Женеве. [85]  
 
В марте 2018 года SGI и четыре других религиозных организации сформировали «Азиатско-
Тихоокеанскую коалицию религиозных организаций для устойчивого развития» (APFC) и в 
июле того же года пять ее членов подали совместное заявление в адрес Конференции 
министров азиатских стран по снижению рисков стихийных бедствий, проходившей в 
столице Монголии Улан-Баторе. Это заявление содержит, в частности, следующие задачи, 
какими их видят для себя религиозные организации:  
 

Сущность миссии религиозных организаций – воздействовать на самые 
коренные причины уязвимостей и нести надежду и благополучие более 
всего страдающим представителям общества…  

 
Религиозные группы играют важнейшую роль в снижении риска 
бедствий на местах, построении жизнестойкости и проведении акций 
гуманитарного характера. [86]  

 
Разделяя этот дух со всеми религиозными организациями мира и придерживаясь идеи 
социальной интеграции, SGI будет продолжать прилагать усилия во имя неприкосновенного 
достоинства жизни всех людей на Земле. 
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Образование для детей в условиях кризиса  
 
Мое четвертое предложение касается поддержки детей и молодежи, которые лишены 
возможности получать образование из-за вооруженных конфликтов или стихийных 
бедствий. Я исхожу из того, что защита прав человека и будущее развитие следующего 
поколения – это краеугольный камень в созидании устойчивого глобального общества.  
 
В сентябре этого года будет 30 лет с момента вступления в силу Конвенции о правах 
ребенка. Это договор о правах человека, ратифицированный максимальным количеством 
сторон – 196 государствами, что превышает количество членов ООН. В Конвенции 
прописана обязанность правительств обеспечить право всех детей на образование, и такой 
подход принес ощутимые результаты – доля не охваченных начальным образованием детей 
соответствующего возраста снизилась с 20% в 1990 году до менее, чем 10% в 2019 году. [87] 
Однако, несмотря на такой прогресс, миллионы детей и молодых людей, живущие в зонах 
вооруженных конфликтов или странах, тяжело пораженных стихийными бедствиями, по-
прежнему испытывают серьезные проблемы с доступом к школьному обучению.  
 
В Йемене – стране, опустошенной длительным конфликтом, 2,4 млн детей школьного 
возраста не могут посещать занятия. [88] Школьные здания часто становились целью ударов 
и серьезно повреждены, а территории учебных заведений используются как военные базы 
или укрытия для гражданских лиц. В Бангладеш, стране, на которую постоянно 
обрушиваются стихийные бедствия, только усиливающиеся под влиянием изменений 
климата, значительное количество семей впали в бедность и были вынуждены покинуть 
родные места. В процессе таких событий неизбежно возникают опасения не только о 
здоровье детей, но и о том, что растущее их число лишается доступа к образованию.  
 
Более 104 млн детей и молодых людей во всем мире лишены сегодня права на образование 
по причине вооруженных конфликтов или стихийных бедствий. [89] Но на помощь в этой 
области выделяется менее 2% от всех гуманитарных ассигнований. [90] При возникновении 
катастроф поддержке образования, как правило, отводится меньшая значимость, чем 
снабжению необходимыми для выживания людей продовольствием и медикаментами. И 
даже тогда, когда начинается фаза восстановления, образование остается без должного 
внимания. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) придает особое значение роли школ, ведь именно 
они служат тем важным местом, в котором происходит возвращение детей к нормальной 
повседневной жизни. Когда дети проводят время в школе с друзьями, они получают 
надлежащую психологическую помощь, позволяющую им излечиться от травмирующего 
опыта детства, проведенного в условиях конфликта или в зоне бедствий.  
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На фоне таких проблем, в ходе 
Всемирного гуманитарного саммита 2016 
была образована организация 
«Образование не может ждать» (ОНЖ) – 
глобальный фонд под эгидой ЮНИСЕФ. 
Это первая инициатива, призванная дать 
адекватный ответ на ограничение доступа 
детей к образованию в результате 
стихийных бедствий или затянувшихся 
кризисов. Фонд уже смог оказать помощь 
более, чем 1,9 млн детей, попавших в 
чрезвычайные ситуации, создав для них 
возможности учиться. [91] И это 
достижение – отличная основа для того, 
чтобы дать шанс попавшим в кризис 
молодым людям снова обрести ощущение 
безопасности и надежды, вновь позволив 
их сердцам мечтать и строить планы на 
будущее. Помимо прочего, фонд призван 
стать жизненно важным ресурсом, 
который служит людям и обществу 
мостом в мир и стабильность.  
 
Как поясняет директор ОНЖ Ясмин 
Шериф:  
 

Как же можно построить социально и экономически жизнеспособное 
общество, если люди в этом обществе, будь то его граждане, или 
беженцы, не умеют читать и писать, или мыслить критически, и не имеют 
ни учителей, ни юристов, ни докторов…?! 

 
Образование – вот ключ к обеспечению мира, толерантности и 
взаимного уважения: шансы на развязывание насилия и конфликта 
снижаются на 37%, в случае если девочки и мальчики имеют 
одинаковый доступ к обучению. [92]  

 
В свете того, что одна из ЦУР – обеспечить, чтобы все девочки и мальчики завершали 
получение бесплатного, равноправного и качественного начального и среднего образования, 
позволяющего добиться востребованных и эффективных результатов обучения, совершенно 
недопустимо позволить детям и молодежи, живущим в странах, охваченных конфликтом или 
стихийным бедствием, отстать от жизни и стать «потерянным поколением».  
 
В 2016 году, в год основания фонда «Образование не может ждать», было подсчитано, что 
для того, чтобы базовое образование могли получить 75 миллионов детей в кризисных 
регионах, требуется 8,5 млрд долларов ежегодно, что эквивалентно 113 долларам США в год 
на одного ученика. [93] И, несмотря на то, что к настоящему моменту число оставленных без 
обучения детей увеличилось до 104 млн, [94] перенаправления на эту цель лишь малой доли 
текущих военных расходов всего мира, которые оценочно составляют 1,8 трлн долларов 
США в год, [95] будет достаточно для оказания адекватной международной помощи 
оставленным в кризисе детям. Это значит, что миллионы представителей подрастающего 
поколения, живущие в тяжелых условиях, обрели бы реальный шанс на шаг вперед в их 
жизни.  

 
Всемирный гуманитарный 
саммит 
 
В 2016 году Пан Ги Мун, занимавший тогда 
пост Генерального секретаря ООН, созвал в 
Стамбуле, Турция, первый в своем роде 
Всемирный гуманитарный саммит. Целью 
этого мероприятия явилось фундаментальное 
реформирование мировых усилий по 
гуманитарному содействию с тем, чтобы 
выстроить более диверсифицированную 
систему ответа на текущие кризисы более 
эффективно и с учетом интересов всех 
заинтересованных сторон. В Саммите приняли 
участие 9000 участников из 180 государств – 
членов ООН, включая 55 глав государств и 
правительств, сотни представителей 
гражданского общества, неправительственных 
и религиозных организаций, а также 
партнеров – представителей частного сектора 
и учебных или исследовательских заведений.  
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Призываю международное сообщество к укреплению финансовой базы фонда ОНЖ для 
того, чтобы обеспечить детям образование в чрезвычайных ситуациях. Такое 
финансирование внесет огромный вклад в построение устойчивого глобального общества, 
где каждый сможет жить с достоинством и в безопасности.  
 
В своих «Мирных предложениях» 2009 года я выступал с призывом к внедрению 
инновационных механизмов финансирования, таких как международный налог 
солидарности, для достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ) ООН. А сегодня для 
успешной реализации ЦУР, пришедших на смену ЦРТ, очевидно, что нужны 
дополнительные меры по укреплению их финансовой базы. Считаю целесообразным и 
необходимым изучать возможные меры, в том числе внедрение международного налога 
солидарности для целей образования.  
 
Солидарный налог, которым облагаются авиабилеты, применяется во Франции и ряде других 
стран, он служит источником международного финансирования поддержки людей в 
развивающихся странах, которые страдают от инфекционных заболеваний, таких как 
ВИЧ/СПИД, туберкулеза и малярии. Среди других примеров инновационного подхода к 
финансированию благотворительных структур можно привести основанный пять лет назад 
трастовый фонд ООН «Юнитлайф» (UNITLIFE), специализирующийся на оказании помощи 
детям, страдающим от хронической недостаточности питания.  
 
В прошлом году, в связи с тем, что Япония председательствовала в Группе лидеров по 
инновационному финансированию для развития, она выступила на совещании министров 
развития Большой семерки, проходившем в Париже в июле, с инициативой за более активное 
использование инновационных методов привлечения денежных средств, таких, как 
международных налогов солидарности.  
 
В сотрудничестве с ЮНИСЕФ Япония распространила учебники почти для 100 000 
учащихся начальных классов и предоставила канцелярские принадлежности и школьные 
портфели 62 000 детям охваченной войной Сирии. [96]  
 
В ряде районов Афганистана, испытывающих дефицит гуманитарной поддержки, Япония 
профинансировала строительство 70 школьных зданий, где, в подходящей для обучения 
обстановке, смогут учиться 50 000 детей. [97] Призываю Японию как можно шире делиться 
своим опытом поддержки развития образования в других странах, принимая на себя еще 
более активную роль в укреплении финансовых основ фонда ОНЖ, и возглавив обсуждение 
возможных новых платформ, которые могут нарастить и упрочить международное 
солидарное финансирование образовательных программ.  
 
Хочу поделиться примером, полученным от Управления Верховного комиссара по делам 
беженцев (УВКБ) ООН, иллюстрирующим, как можно возродить надежду в сердцах 
вынужденных переселенцев – целых семей, когда они смогли получить реальный доступ к 
образованию в принимающей стране. Молодая мать с двумя детьми вынужденно покинула 
Никарагуа на фоне массовых общественно-политических беспорядков в этой стране. Она до 
последнего не желала забирать сына и дочь из местной школы и переселяться в соседнюю 
Коста-Рику, но стоявшая перед лицом ее семьи реальная опасность не оставляла выбора. Не 
было даже возможности забрать из школы справки об обучении и табели с текущими 
оценками детей, а из вещей удалось с собой взять лишь по небольшому чемодану. Но больше 
всего мать волновала возможность для ее детей продолжить обучение в новой для них 
стране.  
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К счастью, она обнаружила, что начальное образование в Коста-Рике бесплатно и 
гарантируется для всех детей. Более того, оказалось, что многие школы на севере страны уже 
приспособились к нуждам вынужденных иммигрантов и снизили вступительные требования, 
позволив регистрироваться в очередной для детей класс без соответствующих справок. А в 
связи с тем, что многие из детей беженцев какое-то время оставались без обучения, в ряде 
школ организовали дополнительные уроки для того, чтобы они смогли подтянуть свои 
знания. Благодаря всем этим мерам, оба ребенка смогли продолжить свое образование.  
 
14-летний сын этой женщины, был бесконечно счастлив от возможности вновь учиться: он 
рассказал о том, что мечтает стать врачом. Он и его младшая сестра 10 лет, взявшись за руки, 
с радостью шагают в школу каждый день. Как заметил один из учителей, его задача в том, 
чтобы помогать детям, вынужденно покинувшим родные места, чувствовать себя в стенах 
новой для них школы как дома. [98] 
 
За цифрой в 104 млн детей школьного возраста, лишенных доступа к образованию из-за 
гуманитарных бедствий, стоит каждый ребенок, переживший слишком много для своего 
возраста. Обеспечение равного доступа к образованию всем детям означает возрождение 
надежды и движение этих ребят каждого к своей жизненной цели.  
 
Образование – один из столпов, наряду с делом защиты мира и культурой, на котором 
зиждется и вокруг которого выстраивается общественная деятельность SGI в 192 странах и 
территориях мира. Вся эта деятельность строится на вере в человека, направлена на его 
воодушевление и осуществляется ради его счастья.  
 
Дух и мотивы нашего движения очень наглядно выражает оформление обложки книги Ц. 
Макигути «Система педагогики созидания ценностей» (Сока кёикугаку тайкэй), 
выпущенной 90 лет назад (18 ноября 1930 года) при прямом содействии Дж. Тоды – так два 
президента-основателя Сока Гаккай явили узы учителя и ученика. На обложке и на футляре 
каждого из томов издания изображена рассеивающая темноту и несущая людям свет лампа.  
 
Когда где-либо происходит переворот или люди оказываются под угрозой, основной удар 
несчастий всегда приходится на детей. С болью в сердце видевший и понимавший все это Ц. 
Макигути посвятил себя начальному школьному образованию, передовому краю обучения 
детей. Отдавая себя всецело тому, чтобы зажечь свет надежды в сердцах учащихся, он 
непрестанно вел исследования по разработке методики такого гуманного образования, 
которое поможет людям раскрыть и развить собственный потенциал и выстроить свой путь к 
счастью. Эти усилия и стали содержанием его вышеупомянутого труда.  
 
Ц. Макигути было лишь немногим за 30 в годы русско-японской войны (1904–1905), когда 
он много работал над возможностями равного доступа к образованию для девочек, в чем 
Япония в те годы сильно отставала от остального мира. Кроме того, понимая, что многие 
семьи испытывали значительные финансовые трудности, что часто было связано с 
заболеванием, ранением или гибелью кормильца на войне, он внедрил программу помощи 
семьям учащихся, которая давала 50%-ю скидку на оплату обучения или же покрывала 
затраты на обучение в полном объеме.  
 
Когда Ц. Макигути было за 40, он стал директором начальной школы, которая была 
специально основана для обучения детей из непривилегированных семей. Он лично навещал 
и помогал в лечении заболевших учеников и организовал школьное питание для тех, кто 
недоедал. Полагаю, что делал он это во многом по той причине, что и сам когда-то 
испытывал затруднения с доступом в школу из-за трудных семейных обстоятельств.  
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Когда ему было немногим за 50, в 1923 году случилось Великое землетрясение Канто, 
принесшее Токио значительные разрушения. Многие дети были вынуждены сменить школу, 
и Ц. Макигути с большим теплом принимал таких детей в той школе, которую возглавлял, в 
том числе, снабжая их необходимыми школьно-письменными принадлежностями. После 
землетрясения он лично обходил районы, где проживали учащиеся тех школ, где он работал 
ранее, и выяснял, где эти дети, и что с ними стало, в безопасности ли они… – настолько 
глубокой и искренней была его душевная забота.  
 
Настала Вторая мировая война, и теперь уже Джосэй Тода, ближайший ученик и 
последователь Ц. Макигути, публикует 35 выпусков обучающего детского журнала в период 
с 1940 по 1942 гг. Его самое искреннее желание нести детям счастье и благо не стихало 
никогда – даже во время тюремного заключения по обвинению в нарушении нацеленных на 
подавление свободомыслия законов, установленных правящей милитаристской верхушкой. 
И даже после ухода из жизни Ц. Макигути, который также был заключен в тюрьму, и, к 
сожалению, скончался в годы войны в тюремных застенках.  
 
Дж. Тоду не сломило содержание даже в одиночной камере, где он пробыл два года, выйдя 
из заключения всего за месяц до окончания Второй мировой войны. Первое, что он сделал, 
освободившись из тюрьмы, было основание им заочных курсов для детей. В период, когда 
многие школы не могли функционировать полноценно в послевоенном хаосе, он делал все 
возможное для того, чтобы возможности к получению образования не прерывались.  
 
Как красноречиво засвидетельствовала эта история, в сердцах обоих президентов-
основателей Сока Гаккай Ц. Макигути и Дж. Тоды никогда не угасал свет просвещения, 
который они несли для всех детей в любые времена и обстоятельства. День выхода книги 
«Система педагогики созидания ценностей» отмечается как день основания общества Сока 
Гаккай, и я не сомневаюсь, что изображение масляной лампы на ее обложке служит 
символом действия и клятвы Как метко замечено этой иллюстрацией, горящий огонек 
просвещения требует постоянного за ним ухода и поддержания. Он продолжает гореть тогда, 
когда есть люди, которые подпитывают его страстными свершениями, а общество высоко 
ценит их усилия.  
 
Высоко неся факел, переданный мне по эстафете моими предшественниками Макигути-
сэнсэем и Тода-сэнсэем, я основал образовательную систему Сока – сеть образовательных 
учреждений разного уровня, включающую средние и старшие школы Сока в Токио и Осаке, 
Университет Сока в Японии и Американский университет Сока (SUA), а также школы Сока 
в Бразилии. Я провел ряд диалогов с видными деятелями образования по всему миру, и на 
протяжении вот уже более полувека мы сообща строим общество, приоритетом в котором 
является образование, и которое призвано обеспечить достоинство и счастье всех детей – 
нынешнего и будущих подрастающих поколений.  
 
SGI и впредь будет нести людям понимание незаменимой важности образования с 
бесконечной верой в возможности человека. Наша деятельность нацелена на воодушевление 
людей и осуществляется ради их счастья для того, чтобы расширять человеческую 
солидарность в устремлении решать глобальные проблемы, в том числе – изменения 
климата. 
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