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Перед лицом сегодняшнего мира стоит беспрецедентный комплекс кризисных проявлений, 
равного которому не было в истории человечества. Наряду с нарастанием во всё больших 
масштабах год от года экстремальных погодных явлений, которые отражают 
усугубляющуюся проблему изменений климата, разразившаяся пандемия коронавируса 
нового типа (COVID-19) поставила под ещё большую угрозу социальную и экономическую 
стабильность во всём мире.  
 
Я использую слово «беспрецедентный» скорее не для того, чтобы описать, как переплелись и 
замкнулись друг на друге разные уровни переживаемого нами сегодня кризиса. В своей 
истории человечеству довелось отвечать на вызовы самого разного характера, однако 
впервые оно столкнулось с такой ситуацией, когда удар пришёлся одновременно на весь 
мир, и угроза жизням людей, источникам их существования, достоинству охватила каждую 
без исключения страну: люди оказались в ситуации, требующей незамедлительной помощи.  
 
По состоянию на 25 января 2021 года число людей, инфицированных вирусом COVID-19 
превысило 99 миллионов; из них более 2,12 миллионов человек скончались [1]. За период 
лишь чуть более, чем один год, число летальных исходов заболеваний, вызванных COVID-
19, значительно превысило общее число жизней, унесённых масштабными стихийными 
бедствиями в последние двадцать лет [2]. Трудно вообразить всю степень и масштаб скорби 
тех, кто столь неожиданно потерял любимых ими людей, и вся эта горечь потерь только 
усиливается тем фактом, что из-за мер по предупреждению распространения вируса, столь 
многие из его жертв не смогли быть в последние моменты своей жизни рядом с близкими и 
членами семьи. Вдобавок к повсеместному распространению чувства утраты, спад 
экономической активности привёл к резкому росту безработицы и банкротств, и это ввергло 
большое число людей в бедность и лишения.  
 
Тем не менее, несмотря на то, что тёмные тучи кризиса продолжают нависать над миром, 
прогресс в усилиях по построению глобального общества, в основе которого – принципы 
мирного сосуществования и гуманистические ценности, не затормозился. И примеры 
эпохального прогресса в этом направлении включают вступление в силу Договора о 
запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) 22 января 2021 года, всеобщую ратификацию 187 
странами-членами Международной организации труда Конвенции о запрещении и 
немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда, а также официальное 
объявление Африканского континента свободным от дикого (природного) полиомиелита.  
 
Каждое из этих достижений само по себе имеет большую ценность, и в особенности они 
важны на фоне стремления всего мира к достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) к 
2030 году – сроку, установленному Организацией Объединённых Наций. Данные успехи 
служат ясным доказательством безграничности возможностей людей в преодолении стоящих  
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перед ними препятствий и обновлении 
истории. Это особенно справедливо в 
отношении ДЗЯО, когда были достигнуты 
условия для вступления этого Договора в 
силу, что произошло 24 октября 2020 года 
– как раз в День ООН. Данный договор 
содержит чёткий план к достижению цели 
полной ликвидации ядерных вооружений, 
отмеченной ещё самой первой 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
в 1946 году, всего через год после 
основания Организации, и не получавшей 
подвижек все эти годы и десятилетия.  
 
В сентябре 1957 года, на фоне 
нарастающей гонки ядерных вооружений 
и холодной войны, Джосэй Тода (1900–
1958), второй президент-основатель Сока 
Гаккай, выступил с декларацией, 
призывающей к запрещению ядерного 
оружия. И с тех пор наша организация 
неуклонно развивает деятельность, 
направленную на всеобщее и полное 
запрещение ядерных вооружений и на то, 
чтобы такой запрет стал нормой 
международных отношений. В этом плане 
мы, Сока Гаккай Интернэшнл (SGI) 
активно сотрудничаем с такими 
организациями, как Международная 
кампания за ликвидацию ядерного оружия 
(МКЛЯО). И в свете этого вступление 
ДЗЯО в силу имеет ещё один веский 
повод отмечаться как важнейшее событие 
в истории.  
 
Мир всё ещё находится в шоковом состоянии от пандемии. И мне хотелось бы предложить 
вашему вниманию ряд аспектов, которые, как я полагаю, очень важны для преодоления 
кризиса в его комплексе; также я хотел бы внести несколько инициатив для того, чтобы 
придать надлежащий импульс процессу разрешения вызовов, стоящих перед глобальным 
обществом, в деле поддержания мира и гуманистических ценностей в XXI веке.  
 
 

Не оставлять в стороне никого, кто борется с трудностями  
 
Первым таким аспектом я считаю стремление никогда не оставлять кого бы то ни было из 
людей в трудных обстоятельствах, особенно в ситуации, когда ощущение кризиса всё более 
нивелируется. 
 
С момента объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) COVID-19 
пандемией 11 марта прошлого года, статистика заразившихся и умерших от воздействия 
коронавируса нового типа стала обычной темой ежедневных новостей. Чтобы ещё яснее 

 
Победа над полиомиелитом в Африке  
 
Полиомиелит – крайне заразное вирусное 
заболевание, которое может причинить 
постоянный паралич, иногда приводящий к 
смерти – когда затронутыми оказываются 
мышцы, ответственные за дыхание. Болезнь 
неизлечима, однако вакцинированные 
получают пожизненный иммунитет, в силу 
чего болезнь удалось взять под контроль.  
 
В 2020 году все 47 стран африканского 
региона ВОЗ официально объявили континент 
свободным от дикого (природного) 
полиомиелита после того, как на протяжении 
четырёх лет не было зарегистрировано ни 
одного случая заболевания. Этого успеха 
удалось достигнуть благодаря программе 
вакцинации и наблюдения за заболеваемостью, 
развёрнутой «Глобальной инициативой по 
ликвидации полиомиелита», ставшей самой 
масштабной в истории международной 
инициативой в сфере здравоохранения. К 
сожалению, существует риск заболеваемости 
вакцинного происхождения, когда редкие 
штаммы вируса мутируют из ослабленного 
вируса орально вводимой вакцины. 
Полиомиелит по-прежнему имеет 
распространение в двух странах мира: 
Афганистане и Пакистане. 
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осознать, насколько важны эти постоянно обновляемые цифры, показывающие 
распространение инфекции, перспектив прекращения которого мы пока не видим, я хотел бы 
привести следующие слова Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель из обращения к 
немецкому народу спустя неделю после объявления пандемии: 
 

Это не просто абстрактные цифры статистики, это чьи-то отец или  
дед, мать или бабушка, чьи-то партнеры, это люди. Мы — общество,  
в котором важна каждая жизнь, каждый человек [3]. 
 

Каждый раз, когда происходило такого рода масштабное бедствие, в обществе звучал набат, 
призывающий не забывать об этом гуманном измерении. Это особенно актуально, когда 
пандемия, не переставая угрожать всему миру, всё ширится, а кризис становится всё более 
привычным и обыкновенным явлением для людей. 
 
В повседневной буддийской практике члены SGI по всему миру непрестанно возносят 
сердечные молитвы за упокоение погибших от этой болезни и за скорейшее избавление мира 
от неё. И, разумеется, в рамках нашей организации мы приняли все возможные меры против 
распространения вируса.  
 
Начиная с сентября прошлого года основанный мной Амазонский центр экологических 
исследований SGI в Бразилии, решил сажать одно дерево в память о каждой из жертв 
COVID-19 в рамках мемориального проекта памяти жертв заболевания [4]. Каждое новое 
высаженное дерево увековечивает память человека, выросшего в Бразилии и разделявшего 
судьбу своей страны, и заодно пополняет лесные массивы новыми насаждениями, что очень 
необходимо для поддержания экологической целостности региона Амазонки. 
 
Вместе с близкими оплакивать усопших, чтить их память и унаследовать их волю – такое 
стремление всегда составляло и составляет фундамент, поддерживающий общество. 
Сегодня, когда становится всё труднее собраться вместе для прощания с усопшим, как 
никогда важно не забывать о ценности жизни каждого из этих людей, не низводя 
случающиеся от заболевания смерти до уровня банальной статистики.  
 
Сегодня, на фоне того, что ощущение кризиса постепенно становится обыденным, и 
требуется от каждого самостоятельно принимать меры против заражения вирусом, на чём 
сосредотачивается центр внимания общества, возникает серьёзный риск не обратить 
внимание на наиболее уязвимых его членов.  
 
В ответ на пандемию страны мира сделали приоритетным направлением укрепление своих 
систем медицины и охраны здоровья, наряду с внедрением комплекса мер, которые часто 
стали называть «новой нормальностью». Среди таких мер – социальное дистанцирование, то 
есть поддержание безопасного физического расстояния между людьми для предотвращения 
передачи инфекции, а также удалённая работа и онлайн-обучение, наряду с призывом 
«оставаться дома» в той степени, насколько это только возможно. Данные меры очень важны 
в подавлении быстрого распространения вируса COVID-19 и для снижения нагрузки на 
системы здравоохранения.  
 
Тот факт, что всё больше людей активно внедряют собственные меры в ответ на призыв 
замедлить распространение инфекции, символизирует всё большие возможности людей 
превзойти простое предотвращение риска. Такие действия людей не только способствуют 
защите жизней дорогих членов семей и близких, но и становятся шагами по постоянному 
оказанию заботы огромному количеству незнакомых людей, с которыми мы живём в одном 
обществе в одно время.  
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В то же время мы должны обратить внимание и на нужды тех, чья жизнь даже без пандемии 
является уязвимой из-за различного рода неравенства и дискриминации, и чья способность 
жить с достоинством зависит от поддержки людей и общества. Именно эти люди сильно 
пострадают от кризиса. К примеру, если для тех, кто нуждается в повседневном уходе, будет 
ограничена поддержка окружающих из-за необходимости сохранения социальной 
дистанции, появится серьёзная проблема с их повседневной жизнью. Произойдёт утрата 
столь драгоценного для них времени, проводимого с людьми, оказывающими им поддержку, 
что будет разрушать фундамент достойной жизни. Кроме того, когда активно развивается 
онлайн-формат и для работы, и для обучения, и для покупок, возникает значительный риск 
оставить в одиночестве тех людей, кто по тем или иным причинам не может позволить себе 
или просто не имеет адекватного доступа к интернету или же, допустим, не научился, как 
пользоваться новыми технологиями.  
 
Ещё одна проблема: сейчас много пишут о том, что люди проводят дома намного больше 
времени, чем раньше, и на этом фоне отмечена эскалация домашнего насилия в отношении 
женщин. Многие из жертв просто не имеют возможности рассказать о случившемся и 
получить помощь от правительственных органов или социальных служб из-за того, что их 
мучитель – супруг или партнёр – остаётся дома [5].  
 
С укоренением в обществе мер против распространения инфекции люди всё больше 
приспосабливаются к вызванному COVID-19 кризису, очень важно взять на себя и 
придерживаться твёрдой позиции активно защищать всех тех, кто не на виду, и чей риск 
оказаться в затруднительном положении в обществе часто не замечают. Приоритетными 
должны быть усилия, нацеленные на то, чтобы уменьшить страдания таких людей, не дать 
им замкнуться в себе перед лицом опасности, и пусть такая забота о людях служит 
ключевым принципом восстановления общества.  
 
ВОЗ выступила с рекомендацией использовать термин «физическое дистанцирование» 
вместо столь распространившегося словосочетания «социальное дистанцирование», дабы 
избежать ложного понимания будто мы должны ограничить наши межчеловеческие связи, и 
которое приводило бы к ещё большему закреплению социальной изоляции и 
разрозненности [6]. Даже если весь мир оказывается в тоннеле, свет конца которого всё ещё 
не виден, и не является очевидным реальное положение дел многих людей, ни в коем случае 
не следует сбиваться с основного курса, который состоит в том, что все мы сосуществуем в 
рамках единой общности.  
 
Здесь я хотел бы привести точку зрения, высказанную Генеральным секретарём ООН 
Антониу Гутерришем. Когда в рамках вебинара ООН по мерам против COVID-19 в июле 
прошлого года его спросили, как он сам понимает «новую нормальность», он отказался 
применять данное выражение к текущей ситуации, заявив, что это всё, наоборот, 
«ненормально» [7]. Действительно, даже если столько людей из-за пандемии оказались в 
неизбежной чрезвычайной ситуации, хочу призвать всех сохранить понимание того, что 
такие условия для людей не могут считаться нормальными в принципе.  
 
В своём другом выступлении, отмечая, что все с нетерпением ждут возвращения к 
нормальной жизни после кризиса, Генеральный секретарь ООН заметил, что мир и до 
COVID-19 был далёк от нормы:  
 

Рост неравенства, системная гендерная дискриминация, отсутствие 
возможностей для молодежи, стагнация зарплат, безудержное изменение 
климата — ни одно из этих явлений никак нельзя назвать нормой [8].  
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Я полностью разделяю озабоченность, содержащуюся в обоих высказываниях Генерального 
секретаря. Если мы продолжим позволять ничем не сдерживаемый рост глобального 
неравенства и диспропорций, всё больше и больше людей будут оставаться за пределами 
достойной жизни, и как же можно предвосхищать в таких обстоятельствах тот постковидный 
мир, о котором мы мечтаем?! 
 
Хотя COVID-19 представляет угрозу для всех стран, совершенно очевидна большая разница 
в том, насколько серьёзным было воздействие – в зависимости от обстоятельств, в которых 
находятся люди. Например, приблизительно 40% населения мира живут в таких условиях, 
что не могут регулярно помыть с мылом руки, что есть стандартный метод предотвращения 
распространения инфекций. Это означает, что около трёх миллиардов человек не имеют 
доступа к базовым средствам защиты себя и своих близких [9].  
 
Число вынужденно перемещённых людей, покинувших свои дома в результате конфликтов 
или преследований приближается к 80 миллионам; многие из них не имеют альтернативы, 
кроме как делить скромное жилище с другими людьми в лагерях беженцев. Нетрудно 
заключить, что такая ситуация вряд ли позволяет обеспечивать надлежащую физическую 
дистанцию между людьми, которые в данных условиях подвержены наибольшему риску 
заражения в случае проникновения инфекции.  
 
Охвативший мир нынешний кризис состоит из множества переплетающихся угроз, что 
затрудняет определение взаимосвязей между ними и выявление источника проблем, как это 
надлежало бы сделать для выработки правильного ответа на ситуацию. Принимая во 
внимание эту сложность, я всё же хочу заметить, что при выработке комплексного ответа на 
угрозу всегда необходимо отдавать приоритет освобождению от страданий каждого из тех 
людей, чья жизнь находится под прямой угрозой. 
 
К этой проблеме полезно было бы подойти со следующей буддийской точки зрения. В 
истории, известной как «Притча об отравленной стреле», Шакьямуни повествует об одном 
мужчине, который был ранен стрелой, наконечник которой содержал яд. Однако, прежде чем 
позволить удалить стрелу из своего тела, этот человек хотел в подробностях узнать, кто 
изготовил лук и стрелу, и кто выстрелил в него: как их звали, из какого они племени… 
Пока искали ответы на все эти вопросы, мужчина скончался. Этой притчей Шакьямуни 
предостерегает своих учеников от абстрактных рассуждений, излишней теоретизации и 
псевдоинтеллектуального притворства – вместо этого следовало бы быстро решать 
конкретную проблему, угрожающую человеческой жизни.  
 
Мирча Элиаде (1907–1986), известный религиовед XX столетия, обращая внимание на эту 
притчу, заметил, что учение Шакьямуни не было нацелено на развёртывание какой-либо 
претендующей на системность философской теории. Скорее, по его мнению, оно – лекарство 
для исцеления людей от страдания. [10] Ведь Шакьямуни полностью поддержал в первую 
очередь необходимость изъятия из тела раненого отравленной стрелы, то есть 
непосредственное удаление причины человеческих страданий. Это и есть истинный буддизм 
в самых его первоосновах – горячее и искреннее стремление Будды Шакьямуни к спасению 
людей, выраженное в разных словах, дошедших до людей в виде сутр и притч.  
 
Ничирен Дайшонин (1222–1282) развил и распространил буддийское учение в Японии XIII 
века, основываясь на Сутре Лотоса, являющейся квинтэссенцией буддийского учения, 
характеризовал силу слов Шакьямуни «подобной маслу для лампы или посоху для пожилого 
человека» [11]. Шакьямуни не применял никаких сверхъестественных сил во имя спасения 
людей; правильнее будет сказать, что он посвятил свою жизнь людям, стараясь оставлять им 
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слова воодушевления, которые помогали бы им вызвать таящиеся внутри их жизни силы и 
проявить имеющийся у них потенциал.  
 
Тем же духом исполнено и учение самого Ничирена, придававшего особое значение 
действию по искоренению горечи и страдания. Его трактат «Об установлении верного 
учения для благоденствия на земле» был написан в годы, когда Японию постигли одно за 
другими множество стихийных бедствий наряду с голодом и широким распространением 
эпидемий. В основе этого сочинения – искреннее стремление избавить народ Японии от 
переживаемых им невзгод.  
 
В другом своём труде Ничирен описывает, насколько велики были страдания народа, 
вызванные нескончаемой чередой катаклизмов:  
 

Ныне мы стали свидетелями того, как три катастрофы и семь бедствий 
длятся на протяжении уже десятков лет. И видим, что из-за них людей 
стало почти вполовину меньше. Оставшиеся в живых плачут, 
лишившись родителей, братьев, сестёр, супругов или детей. Их почти 
безмолвные скорбящие голоса – словно звучание осенних насекомых. 
А оставшиеся без очагов и обрушающиеся дома напоминают зимние 
травы и деревья под гнётом снежной толщи. [12]  

 
Именно в такие непростые времена Ничирен не переставал делать всё возможное, чтобы 
приободрить людей; он стремился к тому, чтобы дать обществу свет надежды в ситуации 
темноты, хаоса и смятения.  
 
Сам Ничирен неоднократно подвергался 
гонениям и был отправлен правящими 
кругами в ссылку за его твёрдую и 
непреклонную приверженность своим 
убеждениям. Даже в самых трудных 
обстоятельствах он не прекращал писать 
своим ученикам письма, стараясь поднять 
их дух несмотря на то, что находился 
вдали от них. Однажды он написал одной 
последовательнице, лишившейся своего 
супруга, следующие слова:  
 

[Вашему покойному мужу] 
пришлось оставить после себя 
больного ребенка и дочерей. В 
каком тяжёлом раздумье, 
должно быть, находился Ваш 
муж, понимая, что после его 
кончины Вы, уже немолодая и 
иссохшая, словно лишившаяся 
зелени ветка, в одиночку 
останетесь с детьми. [13]  

 
«После зимы обязательно наступает 
весна» – пишет в этом же письме 
Ничирен. Такими словами он передаёт 
свою сердечную поддержку своей 

 
Три катастрофы и семь бедствий  
 
Три катастрофы и семь бедствий описываются 
по-разному в различных буддийских сутрах. 
По одной версии тремя катастрофами 
являются способные уничтожить мир пожары, 
наводнения и ветры небывалой силы. А в 
другом варианте, как это описывает Сутра 
великого собрания, таковыми являются 
удорожание зерновых (в особенности, в 
результате неурожая), война и эпидемия.  
 
Семь бедствий, по версии Сутры 
доброжелательного правителя – это 
необычные перемены Солнца и Луны, 
необычные перемены вида звезд и планет, 
пожары, внесезонные или необычные осадки и 
наводнения, буря, засуха и внутренний или 
внешний бунт. 
 
Ничирен Дайшонин приводит эти катастрофы 
и бедствия в одной фразе для описания бед, 
постигших Японию в период Камакура (1185–
1333).  
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последовательнице и людям, которых одолевает отчаяние, словно суровая зима подавляет 
волю своими ледяными ветрами. Но это не будет продолжаться всегда. Ещё никогда не 
случалось, чтобы после зимы не наступила весна. Человек обязательно найдёт в себе 
мужество и силы жить дальше – таков его посыл. В конце этого письма Ничирен 
воодушевляет последовательницу его учения, уверяя, что найдёт способ 
покровительствовать её пока ещё не повзрослевшим детям, словно давая свет весеннего 
тепла сердцу женщины, чуть было не замёрзшему от зимнего холода утраты супруга и 
начавшему терять ощущение естественного хода времени.  
 
Ничирен вложил свою душу в каждое слово своего письма, поэтому его строки, преодолевая 
физическое расстояние, трогали сердца тех, кто их читает, и навсегда запечатлевались в их 
жизни.  
 
Хотя ситуация наших дней существенным образом отличается от таковой во времена 
Ничирена, всё ширящееся состояние хаоса, вызванное пандемией, приводит многих людей к 
отчаянию и ощущениям вроде: «моя жизнь резко остановилась» или «я неожиданно лишился 
средств к существованию» или же «не могу видеть никаких перспектив в завтрашнем дне».  
 
Если людей в таком состоянии оставлять в одиночестве без общественной поддержки и 
помощи окружающих, их мир будет пребывать во тьме. Но, когда кто-то замечает ситуацию, 
может достучаться до этих людей, спросить, как их дела и предложить помощь, они получат 
тёплый свет, который тщательно высветит их ситуацию и, я уверен, придаст силы 
перестроить должным образом ход своей жизни и восстановить чувство собственного 
достоинства.  
 
Руководствуясь таким духом Ничирена Дайшонина, мы, члены SGI, развёртываем 
буддийское движение и социальную деятельность, оказывая поддержку людям в 192 странах 
и территориях мира, исходя из позиции не оставлять стороне тех, кто одинок и испытывает 
глубокие страдания. Это наше устремление проистекает из следующих слов моего учителя и 
наставника Джосэя Тоды: «Я желаю, чтобы слово "трагедия" никогда более не 
использовалось в описании нашего мира, любой страны, любого человека». [14]  
 
Немаловажно понимать, что «трагедия» для Дж. Тоды была неприемлема в любом 
измерении жизни, будь то личностная, общенациональная или глобальная ситуация. 
Независимо от того, какие несправедливости встречаются в мире, какая страна оказывается в 
беде, и кто попадет в затруднительную ситуацию, нам надлежит вместе продолжать борьбу 
за искоренение столь ненужных человеку страданий, снимая все барьеры, разделяющие 
людей. Преданность такой позиции лежит в основе усилий SGI по углублению связей 
сотрудничества с единомышленниками в лице других неправительственных организаций 
(НПО) и религиозных организаций, чтобы совместно находить и претворять в жизнь ответы 
на глобальные вызовы.  
 
В определённом смысле, история человечества состоит из практически не прерывающихся 
угроз того или иного характера, и людям предстоит противостоять разного рода опасностям. 
И поэтому тем более важно выстраивать прочные основы социальных связей ради 
искоренения трагедий и нищеты, чтобы в период, когда наступят наиболее суровые времена, 
не оставить за бортом жизни наиболее уязвимых к угрозам людей, которые страдают от 
тяжёлых невзгод.  
 
И когда в рамках мер по борьбе с COVID-19 людей просят соблюдать физическую 
дистанцию, всё более непросто понимать, в каком положении находится тот или иной 
человек. Не могу не осознавать, что именно религиозные движения и организации призваны 
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сыграть важную роль в поддержке усилий, нацеленных на то, чтобы мы не потеряли 
основной ориентир на пути, по которому двигаемся мы – люди, сосуществующие в одном 
обществе.  
 
Пандемия оказала очень сильное влияние на наш мир, и выход из этого лабиринта не будет 
лёгким. Тем не менее, я уверен, что найдётся «нить Ариадны», которая выведет людей на 
ясный путь преодоления кризиса, если мы глубоко осознаем весомость каждой без 
исключения человеческой жизни и определим, что именно необходимо предпринимать в 
первую очередь для защиты жизней и поддержки людей.  
 
 

Глобальная солидарность действий  
 
Вторым необходимым аспектом я считаю важность того, чтобы разные страны преодолели 
различия и солидарно действовали во благо преодоления кризиса.  
 
Каков реальный урон и ущерб, нанесённый пандемией COVID-19? Управление Организации 
Объединенных Наций по снижению риска бедствий (UNDRR) так комментирует 
информацию о печальных цифрах множественных людских потерь и причинённого вреда 
здоровью людей, наряду с трудностями экономического и социального характера: «Когда мы 
принимаем в расчёт потерю рабочих мест и доходов, то приходим к выводу, что одно 
бедствие оказало негативное влияние на самое большое в истории человечества число 
людей» [15]. Более того, природа этого кризиса беспрецедентна и в том, что он охватил 
практически все государства мира.  
 
С начала XXI века в мире уже происходил ряд бедствий природного характера; среди них – 
землетрясение и цунами в Индийском океане (2004 г.), землетрясение в Кашмире (2005 г.), 
циклон Наргис, обрушившийся на Мьянму (2008 г.), Сычуаньское землетрясение (2008 г.) и 
землетрясение в Гаити (2010 г.). Во всех этих случаях разрушения и урон имели огромный 
масштаб, а помощь приходила из других стран – от срочных спасательных операций до 
программ восстановления и строительства. Немало государств предложили свою помощь 
Японии в 2011 году, когда случилось мощнейшее землетрясение на северо-востоке страны, 
что очень сильно воодушевило людей в пострадавших районах. Когда в том или ином 
регионе мира происходит бедствие, именно международная помощь и солидарность 
способны оказать жизненно важную духовную поддержку пострадавшим людям, чтобы 
вновь обрести видение перспектив завтрашнего дня.  
 
Однако COVID-19 нанёс удар по всем странами мира практически одновременно, что 
породило более сложную ситуацию и зачастую – хаос и неопределённость. Если сравнить 
нации мира с судами на просторах океана, то этот удар выглядел бы как шторм невероятной 
силы, обрушившийся на них одномоментно, и в результате которого все они сбились бы с 
курса, начав двигаться в разных и непредсказуемых направлениях.  
 
Что же тогда могло бы стать для этих судов компасом, который помог бы им всем снова лечь 
на нужный курс преодоления кризиса COVID-19? Известный британский историк Арнольд 
Тойнби (1889–1975), автором объёмной книги-диалога с которым мне посчастливилось быть, 
оставил нам по этому поводу такие слова: «Только опыт прошлого прольёт свет на 
доступное нам будущее» [16].  
 
Хочу в качестве примера привести опыт совместной работы в 50-е годы XX столетия США и 
СССР над вакциной против полиомиелита, которая шла, невзирая на эскалацию 
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напряжённости холодной войны. До той поры основным способом вакцинации было 
введение препарата из неактивных («мёртвых») вирусных частиц. Помимо того, что 
введение этой вакцины было возможно только путём инъекции, её стоимость была довольно 
высокой. В США началась разработка вакцины, вводимой перорально, в основе которой 
были активные («живые»), но ослабленные вирусы полиомиелита. Однако, в этой стране к 
тому моменту получили распространение вакцины из неактивных вирусных частиц, и в 
испытаниях нового препарата приняло участие мало людей.  
 
Поначалу в СССР прохладно отнеслись к идее сотрудничества с американскими учёными,  
несмотря на очевидную потребность в защите детей собственной страны от этой опасной 
болезни. Однако с течением времени советское руководство начал беспокоить серьёзный 
рост заболеваемости, и оно начало искать пути сотрудничества с США в этом вопросе. В 
Соединённых Штатах признали факт необходимости сотрудничества и в результате с 1959 
года начались масштабные испытания новой разработки в Советском Союзе и соседних с 
ним странах, результатом которых стало внедрение в оборот безопасной и эффективной 
вакцины на основе «живого» вирусного компонента.  
 
Хорошо помню, что и в Японии здоровье многих детей было спасено благодаря этой вакцине 
против полиомиелита. В стране была серьёзная эпидемия в 1960 году; не стихала она и 
спустя год. Рост заболеваемости начал широко освещаться в прессе, и со стороны в первую 
очередь матерей звучали призывы как можно быстрее дать детям доступ к вакцинации. И 
когда, в дополнение к 3 миллионам доз, импортированным из Канады, ещё 10 миллионов доз 
«живой» вакцины поставил СССР, распространение инфекции в Японии было быстро взято 
под контроль. Прошло уже 60 лет, а воспоминания об этих событиях живы в памяти: ведь в 
результате сотрудничества США и СССР по разработке живой вакцины японские родители 
смогли ощутить, что опасность миновала.  
 
Сегодня, когда по миру распространяется инфекция COVID-19, ключевым фокусом 
внимания, наряду с собственно разработкой и производством вакцин против этого вируса, 
становится задача обеспечения их стабильных поставок во все страны. И, в ответ на эту 
необходимость, в апреле прошлого года ВОЗ, в партнёрстве с правительствами и 
организациями гражданского общества, запустила процесс, который получил название 
Глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 (COVAX 
facility), имеющий целью справедливое распределение вакцин против коронавируса в 
масштабах всего мира. Через этот механизм должны быть распределены, на основе равного 
для всех стран-участниц права доступа, порядка 2 миллиардов доз к концу 2021 года.  
 
Данный процесс был запущен очень быстро – буквально спустя месяц после объявления ВОЗ 
пандемии. И этот факт, несомненно, свидетельствует о том, что, если бы конкуренция в 
разработке вакцин проходила вне согласованных международных рамок, страны непременно 
разделились бы в плане доступа к необходимым финансовым ресурсам для закупок вакцин 
на те, которые могут и не могут себе их позволить, и это с большой вероятностью привело 
бы к резкому росту цен на вакцины. Резолюция, одобренная Всемирной ассамблеей 
здравоохранения в мае 2020 года, признаёт «роль широкомасштабной иммунизации от 
COVID-19 в целях предотвращения, сдерживания и прекращения передачи инфекции как 
глобального общественного блага для здоровья, которое позволит положить конец этой 
пандемии после появления безопасных, качественных, эффективных, действенных, 
доступных и недорогостоящих вакцин» [17]. В процессе их распределения в рамках 
механизма COVAX принимают участие на настоящий момент времени 190 стран и регионов 
с целью обеспечения доступа к вакцинам с февраля 2021 года. Однако, насколько процесс 
поставок будет стабильным, критически зависит от сотрудничества наиболее крупных стран 
– основных участников процесса, чтобы установить адекватный механизм его поддержания.  
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Япония присоединилась к COVAX на самой ранней стадии, и я призываю японское 
правительство продолжать прилагать все возможные усилия к поощрению активного участия 
стран, которые ещё не присоединились к процессу, таких как Соединённые Штаты Америки 
и Российская Федерация. Исполнительный директор Альянса ГАВИ д-р Сет Беркли, 
координирующая с ВОЗ работу COVAX, оценила оперативно сделанное Японией в октябре 
прошлого года заявление о своей готовности предоставить финансовую помощь 
развивающимся странам следующими словами: 
 

Это жизненно важное финансирование не только помогает нам быть 
уверенными, что страны с низкими доходами не окажутся в конце 
очереди, когда безопасные и эффективные вакцины против COVID-19 
станут доступны, оно также сыграет важнейшую роль для завершения 
острой фазы пандемии в мире в целом [18].  

 
На 26-м саммите G8, проходившем на островах Кюсю и Окинава в 2000 году, Япония, как 
председатель этой встречи на высшем уровне, предложила сделать борьбу с инфекционными 
заболеваниями ключевым пунктом повестки дня. Через два года после этого был основан 
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Япония, наряду с 

 
Механизм COVAX facility 
 
Глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 
(COVAX) имеет своей целью предоставление странам мира равноправного доступа к 
безопасным и эффективным вакцинам. Эта работа осуществляется под совместным 
руководством Коалиции за инновации в области готовности к эпидемиям (CEPI), 
Альянса по вакцинам ГАВИ (при участии ЮНИСЕФ, Всемирного банка, Фонда 
Билла и Мелинды Гейтс и др.) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
которые взаимодействуют с партнёрами из числа производителей вакцин в развитых 
и развивающихся странах. Это единственная глобальная инициатива, реализуемая в 
сотрудничестве с правительствами и производителями в интересах обеспечения 
вакцинами против COVID-19 стран как с высоким, так и с низким уровнем дохода. 
 
Механизм COVAX, работу которого координирует Альянс ГАВИ, представляет 
собой систему совместных закупок новых вакцин против COVID-19, призванную 
обеспечить сбалансированное и справедливое обеспечение вакцинами каждой 
страны-участницы в соответствии с вырабатываемыми сейчас ВОЗ принципами 
распределения поставок. Механизм COVAX будет выполнять эти задачи путем 
консолидации покупательной способности стран-участниц и предоставления 
производителям перспективных вакцин-кандидатов гарантий в отношении объёмов 
будущих закупок, что позволит этим производителям, опираясь на имеющийся у них 
потенциал в области массового выпуска новых вакцин, заблаговременно 
осуществлять рискованные капиталовложения в развитие производственных 
мощностей и максимально повысит шансы стран и экономических субъектов на 
оперативное получение доз успешно испытанной вакцины против COVID-19. При 
этом для 92 стран с уровнем дохода ниже среднего и средним уровнем дохода 
предусмотрена специальная схема, которая позволит им получить гарантированное 
финансирование в размере 1,3 млрд долл. для закупки 2 млрд доз вакцин.  
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другими странами, продолжает финансово наполнять данный фонд, в результате работы 
которого сохранены жизни примерно 38 миллионов человек, которые могли бы стать 
жертвами этих заболеваний [19]. 
 
Для того, чтобы на глобальном уровне солидарно противостоять пандемии COVID-19, 
полагаю, важно поддерживать позитивный фокус внимания – акцент на том, сколько 
человеческих жизней спасено в результате тех или иных действий. Когда информационное 
наполнение сводится к негативным данным – таким, как рост числа инфицированных, 
вполне возможно смещение озабоченности на меры, предпринимаемые в той или иной 
отдельной стране, в противовес солидарности с другими странами. По этой причине я 
считаю, что важно отталкиваться от признания усилий по защите людей от инфекции, 
предпринимаемых во всех странах, и это в свою очередь поможет выработке надлежащих 
мер по защите населения собственной страны.  
 
По аналогии с характеристикой ВОЗ, назвавшей широкомасштабную иммунизацию 
«глобальным общественным благом для здоровья», считаю, что, когда COVAX развернёт 
максимально полномасштабную деятельность, это откроет путь к ещё более ценному 
глобальному общественному благу, которое могли бы получить люди всего мира.  
 
В среде исследователей глобальным общественным благом принято считать не только 
материальные продукты, такие как вакцины, или социальную инфраструктуру, например, 
Интернет, но также и условия жизни людей, такие как мир или здоровая окружающая среда, 
которые доступны всему миру как результаты политики сотрудничества стран [20]. Если в 
для примера мы возьмём изменение климата, когда отдельные государства принимают 
активные меры по снижению собственных эмиссий парниковых газов, они солидарно 
создают условия, скажем, для уменьшения риска ущерба со стороны экстремальных 
погодных явлений или для предотвращения повышения уровня морей, от которых получают 
пользу все страны. Если государства мира схожим образом проявят солидарность для взятия 
нынешней пандемии под контроль, это несомненно усилит глобальную жизнестойкость 
против иных инфекционных заболеваний, которые могут получить распространение в 
будущем, установив основы для сохранения жизней и здоровья людей, где бы они ни жили.  
 
Ключевые фигуры, обеспечивающие установление такой жизнестойкости и, возвращаясь к 
моей аналогии чуть выше, выступающие в роли маяков для безопасной проводки кораблей-
государств – это медицинские работники всего мира: врачи и средний медицинский 
персонал, неустанно и преданно работающие с осознанием благородства своей миссии по 
спасению жизней тех, кому угрожает COVID-19. Я глубочайшим образом признателен этим 
людям, самоотверженно работающим день за днём.  
 
Хочу отметить тот факт, что, по оценкам, каждая восьмая медсестра мира работает не в 
стране своего рождения или получения профессиональной подготовки [21]. Во многих 
странах существует тенденция довольно прохладно относиться к иммигрантам и их семьям, 
считать их обузой общества и исключать их из многих общественных процессов.  
 
ООН призывает к мерам по противостоянию этой тенденции. Как показала пандемия и 
кризис, связанный с COVID-19, именно иммигранты, нередко работающие как медсёстры, 
санитары и другой персонал, вносят важнейший вклад на передовой линии медицинской 
помощи, спасая жизни многих людей.  
 
Сразу после объявления пандемии стала ощущаться критическая нехватка медицинских 
масок, и разные страны начали конкурировать друг с другом за их поставки. Управление 
Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ) 
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приводит ряд рассказов беженцев, которые добровольно предпринимали меры помощи для 
людей в принимающих их странах.  
 
В Кении, после того как в этой стране в марте прошлого года были отмечены первые случаи 
заболевания, было введено обязательное ношение масок. И один беженец, мужчина родом из 
Демократической Республики Конго, работавший в лагере беженцев портным, стал шить 
маски, обеспечив ими как свой лагерь, так и местное сообщество, а заодно и пребывавший 
там персонал УВКБ. «Я желал… продемонстрировать, что и мы [беженцы] тоже можем 
внести свой вклад в борьбу с пандемией, и не полагаться на одну лишь помощь» [22].  
 
В Германии семья сирийских беженцев начала шить маски из желания поддержать 
медицинский персонал в больнице того города, который их принял. Когда у них стали 
заканчиваться тесёмки, местные жители мгновенно привезли немалое дополнительное их 
количество им на дом. Один из членов семьи так описал свои чувства тогда: «Нас приняли 
так тепло… Мы обрели здесь крышу над головой, у нас есть работа, наши дети могут ходить 
в школу. И, когда у нас есть возможность как-то отблагодарить Германию, мы очень 
рады» [23].  
 
Неудержимое желание помочь хотя бы одному человеку, внимание и забота о других людях, 
искренние действия, предпринимаемые ради них, исходя из чувства принадлежности к 
одному сообществу… Я уверен, что именно такого рода чувство и действие, для которого не 
станут преградой обстоятельства и национальные отличия, удобряют почву, на которой 
всходит и подрастает жизнестойкость.  
 
Разработка вакцин – это, без сомнения, ключевой фактор в преодолении текущего кризиса, 
однако, как предупреждает ВОЗ, одно это не разрешит все проблемы [24]. Необходимо также 
обеспечить безопасность вакцин, создать эффективные системы их транспортировки и 
применения. Это означает, что, наряду с мерами по сдерживанию распространения 
инфекции, на всех упомянутых стадиях необходима совместная работа и поддержка 
большого числа людей. Основные задачи в этом процессе будут заключаться в создании и 
поддержании чувства общности дела, сопричастности и солидарной работы по преодолению 
кризиса, а также расширении числа людей, готовых взять на себя ответственность за 
обеспечение жизнестойкости их обществ.  
 
Слово «пандемия» происходит из греческого pandemos, что означает «все люди», оно 
точным образом передаёт ситуацию, когда распространение заболевания обрело такие 
масштабы, что, если его не остановить везде на Земле, болезнь будет продолжать угрожать 
каждому, невзирая на национальность и положение людей. И с этой точки зрения 
традиционные подходы к обеспечению безопасности, когда каждая страна выступает лишь 
сама за себя, без учётов интересов других народов и государств, выглядят определённо 
неадекватными. Подходящим подходом к сложившейся ситуации станут действия, 
исходящие из концепции безопасности человека, когда правительства государств смотрят 
выше и шире сиюминутных собственных интересов и работают вместе для снижения и 
снятия угроз, перед которыми оказались все люди; зачатки такого образа действий мы 
можем проследить в уже упомянутой ситуации с разработкой «живой» вакцины от 
полиомиелита в годы холодной войны, ставшей результатом советско-американского 
сотрудничества.  
 
Пока ситуация с пандемией продолжает ухудшаться, необходимы все возможные 
контрмеры, предпринимаемые странами для замедления распространения инфекции, 
включая вакцинацию, но приоритет спасения жизней людей во всём мире должен быть выше 
интересов собственной национальной безопасности отдельных стран. Последнее в каком-то 
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смысле будет повторять историю стратегий сверхдержав холодной войны, которая получила 
название «взаимное гарантированное уничтожение». Следуя этой доктрине, США и СССР 
основывали свою национальную безопасность на наращивании ядерных арсеналов, 
выступавших как силы сдерживания. И, если бы обмен ядерными ударами произошёл в 
войне между этими странами, то в результате были бы не только уничтожены эти две 
страны, но и выживание всего человечества было бы поставлено под угрозу.  
 
Как уже было замечено выше, в прошлом году Африка была объявлена континентом, 
полностью свободным от полиомиелита [25], и, если искоренить это заболевание в двух 
странах Азии, где оно пока продолжает иметь место, будет достигнуто полное глобальное 
избавление от этой болезни. Первым инфекционным заболеванием, от которого, в 1980 году, 
полностью избавился мир, стала натуральная оспа. Бернард Лаун, сооснователь организации 
«Врачи мира за предотвращение ядерной войны» и мой хороший друг высказался по этому 
поводу так: 
 

Даже в самые тёмные годы холодной войны, сотрудничество между 
врачами лагерей двух противоборствующих идеологий никогда не 
прекращалось. В то самое время, когда множились ракеты, готовые 
нанести упреждающий ядерный удар, американские и советские врачи 
плечом к плечу работали в рамках глобальной кампании по 
искоренению натуральной оспы. Столь братское и дружественное 
сотрудничество послужило убедительным примером для антиядерной 
борьбы [26]. 

 
Выросшая впоследствии из организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» 
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (МКЛЯО) наряду с хибакуся – 
жертвами атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и другими людьми мира, 
пострадавшими от радиации, играет ведущую роль в движении гражданского общества, 
кульминацией которого стало воплощение в жизнь Договора о запрещении ядерного оружия 
(ДЗЯО). И до тех пор, пока угроза имеет место – пусть она даже не горит, а лишь тлеет – 
людям на земле невозможно ощущать себя в состоянии полной физической и 
психологической безопасности. Только та концепция безопасности принесёт подлинный 
мир, которая сочтёт неприемлемой жертвовать населением какой-то страны и обеспечит 
право на существование всем без исключения людям мира. В этой связи, ДЗЯО, вступивший 
в силу 22 января 2021 года, – поистине судьбоносный договор, событие, призванное стать 
вехой новой эры.  
 
Арнольд Тойнби применил оригинальный подход, который он называл «временно́й 
перспективой», и, исходя из этой концепции представил следующую точку зрения. В свете 
«временно́й перспективы», полагает он, ситуация первой половины XX столетия выглядит 
более объективно:  
 

Вот так, я думаю, и будущие историки смогут разглядеть нашу эпоху 
в её истинных пропорциях значительно лучше нас с вами. Что бы они 
сказали об этой эпохе? [27]. 

 
Схожим образом и мы можем спросить будущих историков, какие события они выберут в 
качестве самых важных в первой половине XXI века в свете «временно́й перспективы», и, 
возможно, одним из таких событий станет вступление в силу ДЗЯО, что на фоне углубления 
кризиса COVID-19, подстегнёт сдвиг парадигм в подходах к безопасности. И я очень 
надеюсь, что вторым таким событием станут усилия, предпринимаемые международным 
сообществом, по продвижению вакцинации против COVID-19 в глобальном масштабе в 
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рамках механизма COVAX.  
 
В то время как пандемия продолжает оставаться чрезвычайно опасной, я верю, что путём 
объединения безграничных сил людей, способных преодолеть испытания и созидать новую 
историю, нам непременно удастся разрешить нынешнюю серьёзную ситуацию.  
Наши общие усилия против пандемии могут и должны послужить основой для глобального 
признания важнейшей роли солидарности людей в преодолении кризиса. А это, в свою 
очередь, способно вывести на траекторию истории человечества осознание того, что люди 
могут преодолеть кризис объединёнными усилиями, найдя подходы, которые освободят 
человечество от трагедии и придут на место допускающей конфронтацию концепции 
национальной безопасности отдельных стран.  
 
 

Выстраивание культуры прав человека  
 
Третий аспект, который я хочу сегодня проанализировать, касается противодействия 
распространению ложной информации относительно коронавируса нового типа, особенно в 
контексте того, что такая неправдивая информация может подпитывать дискриминацию тех 
людей, которые были инфицированы и заболели. И эта задача – важный элемент работы по 
выстраиванию культуры прав человека, в которой ничьё достоинство не подлежит попранию 
и сомнению.  
 
Среди литературы, к которой в разгар COVID-19 вернулось повышенное внимание, – книга  
Даниэля Дефо (ок. 1660–1731) «Дневник чумного рода». Этот роман-антиутопия описывает 
ситуацию в Лондоне середины XVII века, когда горожане теряли разум и самообладание под 
воздействием царившей кругом демагогии, сеявшей, на фоне эпидемии чумы, тотальный 
страх, смятение и опасность. С древних времён и вплоть до распространения ВИЧ/СПИДа в 
наши годы, история человечества с постоянством приводит примеры унижения и 
дискриминации тяжело больных инфекционными недугами людей. Вспышки 
иррационального страха снова и снова резко разделяют людей, оставляя глубокие шрамы на 
теле всего общества.  
 
Характерное отличие инфекционных заболеваний от, скажем, рака или болезней сердца в 
том, что люди всегда боятся заразиться ими от других людей. Это увеличивает риск того, что 
страх перед патогеном может превращаться в настороженное отношение к окружающим. 
Такие чувства вызывают особые проблемы, когда они накладываются на страдания тех, кто 
заразился, и членов их семей, или когда настроения в обществе складываются так, что вина в 
распространении инфекции перекладывается на тех людей или социальные группы, кто уже 
подвержен дискриминации или к кому относятся с предубеждением. Сегодня также 
существуют опасения, связанные с тем, что недостоверная или провокационная информация, 
связанная с инфекционными заболеваниями, может очень быстро распространиться через 
социальные сети.  
 
Поскольку рекомендации по уменьшению негативных последствий ещё в работе и не 
являются чёткими и однозначными, а пандемия оказывает всё большее влияние на жизнь, 
люди получают информацию не только из газет и традиционных СМИ, но и непроверенную 
информацию, источники которой зачастую неизвестны, с целью утолить информационный 
голод. Виртуальная информационная интернет-среда часто становится местом размещения 
разного рода вредоносного дискурса, хищнически спекулирующего на трудном положении 
людей и сознательно вызывающего ненависть по отношению к определённым людям или 
социальным группам.  
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Распространение непроверенной или провокационной информации, часто описываемое 
неологизмом «инфодемия», вполне способно интенсифицировать дискриминацию и 
предубеждение, что разрушает сами основы человеческого общества. Это тоже своего рода 
пандемия – идущая в параллели с распространением самой болезни. Особую озабоченность 
по этому поводу высказала ООН, и в мае 2020 года была запущена инициатива “Verified” 
(«Проверено») для борьбы с распространением ложной или вредоносной информации о 
COVID-19. ООН находится в контакте с разными медиаорганизациями, координируя 
распространение только такой информации, правдивость которой была подтверждена их 
экспертами, а также учёными или специалистами. Данная инициатива объявила набор 
«информационных волонтёров» во всём мире, дабы они активно передавали к 
распространению такой проверенный контент, чтобы семьи и местные сообщества в самых 
разных уголках мира ощущали взаимную связь и чувство безопасности.  
 
Результатом невыявления ошибок в информировании населения, когда не ведётся борьба с 
источниками дезинформации и продолжает распространяться недостоверная информация, 
становится не только наше ложное знание. Гораздо более серьёзной проблемой является 
риск того, что уже существующая дискриминация и предубеждения получат новую подпитку 
на фоне страха заражения инфекцией, и это только подстегнёт подозрительность и усугубит 
раскол в обществе, что ущемляет права человека и подрывает достоинство, которые должны 
обеспечиваться для всех людей.  
 
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 6 марта 2020 года, то есть за 
5 дней до объявления ВОЗ пандемии COVID-19 высказалась на тему защиты прав человека в 
контексте распространения инфекций следующим образом: «Человеческое достоинство и 
права должны занимать центральное место в этих усилиях, а не быть предметом запоздалых 
размышлений» [28].  
 
А в сентябре 2020 года, обсуждая преодоление связанного с COVID-19 кризиса, она 
отметила:  
 

Мы стали свидетелями того, как глубоко укоренившееся неравенство 
и пробелы в защите прав человека привели к распространению этого 
вируса, увеличивая масштабы заражения и значительно быстрее 
повышая его опасность. Сегодня нам нужны действия по устранению 
этих пробелов и излечения этих глубоких ран как внутри, так и 
между обществами. [29].  

 
Глубоко укоренившееся неравенство и пробелы в обеспечении прав людей, о которых 
говорит Верховный комиссар ООН по правам человека, становясь частью повседневности 
общества, часто способствуют тому, что глубокие раны от них перестают быть заметными. 
Очевидно, что кризис COVID-19 сделал явным уже сидевшее в людях дискриминирующее 
чувство, наполнявшее ранее лишь их подсознание. И, чем дальше развивается пандемия, тем 
сильнее риск того, что люди, под влиянием дискурса ненависти, начнут поиски жертв, в 
сторону которых они направят свою боль и фрустрацию.  
 
Риск заразиться COVID-19 есть у каждого, и он никак не связан с местом проживания и 
родом занятий, этнической или религиозной принадлежностью. Но, несмотря на то что, 
казалось бы, мы все вместе должны противостоять одному и тому же вызову, вместо этого 
видна социальная фрагментация, которая только усугубляет угрозу. Что же движет всем 
этим?  
 



16 
 

Для получения ответа на вопрос о природе дискриминации стоит обратиться к работам 
Марты Нуссбаум, американского философа, автора книги «Бегство от человечности: 
отвращение, стыд и закон». Она приходит к выводу, что проведение границ между людьми в 
социуме проистекает из чувства отвращения по отношению к другим, тем, кого мы склонны 
считать проявлением зла и, в результате, дистанцируемся от них. М. Нуссбаум резюмирует: в 
поиске комфорта дистанцирования себя от зла мы призываем на помощь чувство 
отвращения.  
 
Главной темой М. Нуссбаум являются способы мышления, которые приводят к 
привязыванию актов зла к специфическим социальным группам при допущении что «те не 
имеют никакого отношения к нам», и я вижу прямое структурное сходство между 
описываемым ей образом мышления и теми случаями социального раскола и 
дискриминации, которые происходят на фоне эпидемий инфекций.  
 
В той же книге она приводит много примеров, когда термины, взятые из медицины, такие 
как «бациллы» (бактерии), применяются для описания тех или иных социальных групп при 
оправдании их опорочения и притеснения [30].  
 
Корень дискриминации – ощущение, что члены «своей» социальной группы «ценнее» и 
«справедливее» всех иных. И, когда в обществе разгорается кризисная ситуация, возникает 
импульс поставить «своих» в приоритетное положение. Параллельно усиливается чувство 
пренебрежения другими: люди начинают считать безопасным выходом разрыв контактов с 
теми, кто в чём-то отличен от них самих.  
 
Чувство отвращения, предостерегает Марта Нуссбаум, «переносится на свойства объекта и 
делает его более не принадлежащим к сообществу или миру-окружению субъекта 
дискриминации, тот становится чужеродным видом вещей» [31], и продолжает, что «когда 
дело доходит до политической субординации и маргинализации уязвимых групп, 
отвращение становится опасным социальным настроением» [32].  
 
С другой же стороны, она говорит о важности чувства возмущения как эмоции, 
поддерживающей демократическое общество: «Негодование имеет конструктивную 
функцию: оно помогает высказаться: “С такими-то и такими-то людьми поступили 
несправедливо и не следовало с ними так поступать”. Негодование само по себе даёт стимул 
превращать неправильное в правильное» [33]. В этом смысле, в то время как опыт 
трудностей и жизненной нестабильности может стать причиной интенсификации 
дискриминационного сознания, неся риск углубления общественного разделения, он также 
имеет и потенциал дать рост конструктивным действиям, нацеленным на созидание 
общества творческого сосуществования.  
 
С нарастанием пандемии COVID-19, немало людей стали ощущать сильнее, чем когда-либо, 
боль тех, чья жизнь и достоинство подвергаются отрицанию. Хорошо, если люди будут 
проявлять осторожность не позволить своему чувству замкнутого отчаяния искать выход в 
проявлении отвращения в отношении других. Считаю, что важно, думая о том, что многие 
люди продолжают испытывать неудобства жизни, направить нашу энергию на расширение 
солидарности с теми, кто предпринимает конструктивные действия во имя перемен в нашем 
обществе в период трудностей.  
 
Совершенно естественно, что человек ценит собственную жизнь превыше всего. И именно 
эта реальность лежит в основе подхода к правам человека, который разделяет учение 
буддизма и сегодня воплощает в жизнь наша ассоциация SGI.  
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Один из примеров такого рода – жизнь и учение самого Будды Шакьямуни. Однажды царь 
Пасенади Косальский спросил у царицы Маллики, есть ли для неё кто-либо дороже, чем она 
сама, и выяснил, что такого другого человека нет, впрочем, это оказалось справедливым и 
для него самого, о чём царь поведал Будде. Услышав честное заявление правителя о его 
разговоре с супругой, Шакьямуни произнёс следующую строфу:  
 

Все части света обозрев своим сознанием, 
Едва ли ты найдёшь кого дороже, чем ты сам. 
Так, более всего иного собой кто-либо будет дорожить. 
Поэтому, если действительно себя ты любишь, 
Вреда другим не стоит причинять [34].  

 
Иначе говоря, когда человек осознаёт, что его собственная жизнь бесценна и незаменима, он 
приходит к заключению, что, должно быть, то же самое ощущает каждый человек. Сделав 
такое осознание руководящим принципом собственной жизни, человек не станет 
насильственно действовать по отношению к другим.  
 
Из этой притчи прослеживается взгляд буддизма на права человека с его призывом не 
тушить и не подавлять наше чувство любви и уважения к самому себе. Напротив, 
распространяя и раскрывая эту любовь и к другим, люди обретают возможность выткать 
новый узор на полотне собственной жизни, возрождая всю палитру социального 
взаимодействия.  
 
Сутра Лотоса представляет собой неисчерпаемый источник возрождения всего спектра 
сияния человеческой жизни. Она повествует, как люди, один за другим, знакомятся с её 
постулатом о том, что каждый человек без исключения обладает благороднейшим 
состоянием бытия, и начинают устойчиво и неуклонно пробуждать собственное бесценное и 
незаменимое достоинство, осознавая его ценность и у всех окружающих. И тем самым люди 
будут углублять свою решимость построить такой мир, в котором человеческое достоинство 
всех и каждого будет сиять ярчайшим образом.  
 
В Сутре Лотоса нет границ, разделяющих людей: Шакьямуни мудро подчёркивает, что 
наиболее ценное состояние жизни в равной мере присуще каждому человеку, уже есть у 
него, будь то мужчина или женщина, хоть женщинам и выпадает тяжкая доля 
дискриминации; более того, справедлив этот постулат даже в отношении самых отпетых 
злодеев. Ясно заявляя о достоинстве угнетаемых и дискриминируемых в той или иной 
форме, Сутра Лотоса вплетает в себя голоса признания и прославления человеческого 
существования. Она – драма жизней, вдохновляющих и вдохновлённых, приводя самое 
конкретное воплощение принципа проявления достоинства и потенциала каждой 
человеческой жизни.  
 
Исходя из содержащегося в Сутре Лотоса учении о высочайшей ценности человека, SGI 
посвящает свою деятельность построению такого общества, которое не будет мириться с 
любыми формами дискриминации, и в котором не будет подлежать отрицанию достоинство 
каждого без исключения. Следуя этим принципам, согласно призыву ООН, мы проводим 
самую активную деятельность в сфере образования в области прав человека.  
 
В качестве вклада в Десятилетие образования в области прав человека ООН (1995–2004 гг.) 
SGI организовывала выставку «Навстречу веку гуманизма: Обзор ситуации с правами 
человека в сегодняшнем мире», которая была показана в 40 городах восьми стран. Также мы 
принимали самое активное участие в продвижении развёрнутой с 2005 года Всемирной 
программы образования в области прав человека. Кроме того, в 2011 году SGI в 



18 
 

сотрудничестве с рядом других организаций оказала поддержку принятию Декларации 
Организации Объединенных Наций об образовании и подготовке в области прав человека – 
основополагающего документа, который установил международные стандарты для обучения 
правам человека. Наша деятельность с этого момента, в частности, включала участие, наряду 
с другими организаторами, в подготовке и проведении выставки «Преобразуя жизнь: сила 
образования в области прав человека» [35] под эгидой Управления Верховного комиссара 
ООН по правам человека; также, во взаимодействии со структурами ООН, нами был запущен 
веб-сайт “Human Rights Education: Open Web Resource” (Общедоступный сетевой ресурс по 
образованию в области прав человека) [36].  
 
В сентябре прошлого года делегацией SGI, от имени Рабочей группы НПО по образованию и 
обучению в области прав человека, на заседании Совета по правам человека ООН было 
озвучено Совместное заявление, в котором был объявлен План действий по выполнению 
четвёртого этапа Всемирной программы образования в области прав человека, начавшегося в 
январе 2020 года, в котором молодёжь определена в качестве целевой группы:  
 

Данный План действий открывает огромные возможности для 
обучения правам человека, раскрывая потенциал молодёжи. Хотя 
COVID-19 добавляет трудностей в процесс воплощения плана в жизнь, 
в деле образования в области прав человека, являющегося ключевым 
условием для их реализации, не может быть «перерыва» [37].  

 
В этом году – 10 лет с момента, когда была принята Декларация Организации Объединенных 
Наций об образовании и подготовке в области прав человека, провозглашающая дело 
образования в области прав человека важнейшим необходимым элементом построения 
общества равных возможностей для всех. Подобно тому, как круг не замкнут, пока не 
дорисованы все его дуги, обещание всеобщего уважения к правам человека остаётся лишь 
пустым лозунгом до той поры, пока есть люди, исключённые или пренебрегаемые из-за 
социального неравенства и различий.  
 
Образование в области прав человека способно придать необходимый импульс укреплению 
солидарности людей, чёткому осознанию ими того, насколько важно человеческое 
достоинство, вовлекая их в работу по переосмыслению образа жизни, преобразовывая наше 
общество. Таким путём люди обретут понятный способ достроить ещё не замкнутую дугу на 
совокупной окружности прав человека, подбирая и встраивая те необходимые элементы, 
которые пока ещё остаются утраченными из-за распространения в обществе угнетения одних 
людей другими.  
 
SGI непрестанно работает над поддержкой образования в области прав человека во благо 
построения общества, предоставляющего равные возможности для всех. Вместе со всеми 
современниками нашего мира мы укрепляем усилия по предотвращению распространения 
ложной информации и дискриминации отдельных групп людей на фоне кризиса, связанного 
с COVID-19, имея нашей общей целью рассеять тёмные тучи страха и беспокойства. 
Выступаю с призывом бросить якорь жизнеутверждающей культуры прав человека с тем, 
чтобы она твёрдо закрепилась в обществе, в котором не будет попираться достоинство ни 
одного человека.  
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Международные принципы борьбы с инфекционными заболеваниями  
 

Далее я хотел бы внести ряд конкретных предложений по трём группам актуальных проблем, 
имея целью построение на Земле мирного и гуманного общества.  
 
Вначале я представлю несколько предложений, касающихся укрепления глобального 
управления на основе ООН, система которого разработана во благо каждого человека, а 
также установления глобальных принципов в области борьбы с инфекционными 
заболеваниями.  
 
В прошлом году Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных 
Наций (ВПП ООН) стала лауреатом Нобелевской премии мира. На протяжении целого ряда 
десятилетий ВПП помогала людям, испытывающим голод, посредством продовольственной 
помощи, а также внесла вклад в достижение мира в зонах конфликтов. В прошлом году, 
когда разразилась пандемия COVID-19, ВПП ещё более активизировала свои усилия, исходя 
из убеждения: «Пока не создана вакцина от болезни, лучшая вакцина от хаоса – это 
продовольствие» [38]. Нобелевская премия, присуждённая Всемирной продовольственной 
программе, стала признанием её инициатив и выдающегося вклада в дело преодоления 
голода. Особым образом следует отметить, как ВПП перед лицом пандемии сыграла ещё 
одну важную роль: когда пандемия привела к массовой отмене авиарейсов, эта организация 
использовала свой опыт и потенциал в сфере логистики, обеспечив фрахт судов и заказ 
чартерных авиарейсов для поставок критически важных медицинских препаратов и 
перевозки медицинского и гуманитарного персонала.  
 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) также подключился к логистической поддержке в плане 
доставки необходимых для борьбы с COVID-19 предметов медицинского назначения, таких 
как маски, защитная спецодежда для медперсонала, кислородные концентраторы и тест-
системы быстрой диагностики. Это удалось благодаря длительному сотрудничеству с 
транспортными предприятиями в разных регионах мира, когда администрировались 
программы вакцинации детей от различных инфекционных заболеваний. Начиная с октября 
2020 года, в подготовке того, что ожидается быть «одним из крупнейших массовых 
начинаний в истории человечества» [39], ЮНИСЕФ начал закладывать основы для 
вакцинации против COVID-19 в различных странах мира, приступив к закупке и поставки 
шприцев и другого необходимого инструментария. Также было начато планирование 
транспортировки и распределения, дабы вакцины поставлялись незамедлительно по факту их 
производства. ЮНИСЕФ обладает необходимым опытом по транспортировке вакцин в 
условиях строгого контроля температурного режима, обеспечивая перевозку и хранение в 
холодильном оборудовании, работающем на солнечной энергии, в тех районах, где трудно 
подключиться к электросетям. Опыт и ноу-хау, которыми обладает эта организация в 
управлении программами вакцинирования, сыграет ключевую роль в преодолении кризиса.  
 
Когда я размышляю, насколько важными являются эти инициативы ВПП и ЮНИСЕФ, то всё 
более укрепляюсь в убеждении относительно того, что значимость этой глобальной сети 
безопасности из взаимно пересекающихся действий по всему миру, которую совместно 
плетут структуры в рамках программ ООН, невозможно переоценить. В рамках ООН 
действует ряд структур и организаций, оказывающих целевую поддержку тем или иным 
группам населения, такие как «ООН-женщины» и УВКБ. Благодаря инициативам и 
действиям этих органов, ООН постоянно держит в фокусе своего внимания тех людей, кто 
иначе бы мог остаться без надлежащей поддержки, открывая для них путь к необходимой 
международной помощи.  
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В «Мирных предложениях» 2019 года я подчеркнул важность продвижения принципа 
многосторонности, ориентированной на интересы людей, что особенно актуально для 
защиты тех, кто оказался перед лицом наиболее серьёзных угроз и вызовов. Необходимость 
сделать этот подход фундаментальной основой жизни людей в XXI веке всё более насущна.  
 
В прошлом году была запущена инициатива «ООН-75» – серия глобальных консультаций, 
посвящённых 75-летию организации. Она представляет собой амбициозную попытку собрать 
и выслушать голоса людей мира через опросы и посредством диалога. Более 1000 диалогов 
были проведены в форме личных встреч, в онлайновом режиме и через социальные сети, а на 
опросы ответили более миллиона человек из всех стран – членов ООН и государств в статусе 
наблюдателя. Согласно результатам, подавляющее большинство участников диалогов и 
респондентов выступают за поддержание и рост глобальных связей и кооперации. 
Респонденты всех возрастных групп и разных национальностей отметили, что взаимная 
связь как никогда важна для преодоления текущих трудностей, а пандемия COVID-19 лишь 
усилила необходимость международной солидарности [40].  
 
Голоса участников со всего мира были опубликованы в итоговом отчёте «Будущее, которого 
мы хотим. Организация Объединённых Наций, которая нам нужна». Вот одна такая цитата:  
 

Вирус отнял работу, общение, образование и мир… Учащиеся, так 
усердно трудившиеся, чтобы получить образование, возможно, не 
смогут найти работу, люди, не имеющие доступа к технологиям, не 
могут развиваться в обществе, которое в настоящее время сильно 
зависит от технологий, работники, содержащие свои семьи, лишились 
работы, и не похоже, что жизнь скоро вернется в нормальное русло, 
поэтому люди испытывают стресс, тревогу и депрессию из-за страха 
перед будущим [41].  

 
Как иллюстрирует приведённый комментарий, острое чувство необходимости глобального 
взаимодействия возникает вовсе не из какого-то идеализированного видения 
международного общества, а из той реальности, в которой живут люди, оказавшиеся перед 
лицом угроз и трудностей самого разного характера. Это чувство разделяют люди в самых 
разных странах.  
 
Читая слова, в которых люди высказывают свои надежды и чаяния, вспоминаю свой 
разговор с бывшим Генеральным секретарём ООН Хавьером Пересом де Куэльяром, 
который скончался в возрасте 100 лет в марте прошлого года. Родом из столицы Перу города 
Лима, будущий генсек принимал участие в самой первой Генеральной Ассамблее ООН в 
1946 году как член делегации своей страны. Бо́льшую часть своей карьеры он позже 
проведёт в качестве посла и высокопоставленного официального лица ООН, будучи, в итоге, 
на два срока подряд избранным на пост Генерального секретаря, начиная с 1982 года; на 
этом посту он пробудет более 10 лет.  
 
Мы впервые встретились в Токио в августе 1982 года, вскоре после того, как Х. Перес де 
Куэльяр вступил в должность Генерального секретаря, и позже общались ещё несколько раз. 
Очень хорошо помню, что каждый раз, когда я поднимал вопрос о важности поддержки ООН 
организациями гражданского общества, г-н Перес де Куэльяр, обычно сдержанный в своих 
эмоциях, давал-таки себе возможность искренне улыбнуться, говоря о собственной глубокой 
приверженности миссии ООН.  
 
Как Генеральный секретарь он сыграл важнейшую роль в разрешении целого ряда 
конфликтов. Даже перед самым уходом с этого поста он не переставал вести переговоры, 
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дабы положить конец гражданской войне в Сальвадоре, и в итоге 31 декабря 1991 года, в 
последний день пребывания Х. Переса де Куэльяра в должности, был подписан 
исторический мирный договор между повстанцами и правительством страны. Прекращение 
этой войны считается одним из важнейших достижений в истории Организации 
Объединённых Наций.  
 
Сам Х. Перес де Куэльяр однажды высказался о ключевых моментах в проявлении 
максимальных усилий ООН так:  
 

Устав и работа Организации Объединённых Наций не обещают 
беспроблемного мира. Они обещают находить рациональный и мирный 
способ разрешения проблем… К имеющим большую опасность 
распространению ядерных и обычных вооружений, политическим 
разногласиям, нарушениям прав человека, широкой распространённости 
бедности и угрозам окружающей среде добавляются новые факторы, 
имеющие потенциал быть источниками конфликтов. Для того, чтобы 
совладать с этими опасностями, требуются вся сила политического 
интеллекта и воображения, а также чувство сострадания и сопричастности. 
Только ООН способна сконцентрировать неустанные и систематические 
усилия такого рода [42].  

 
В другой своей речи он выразил свою приверженность предпринимать, в качестве главы 
ООН, все возможные действия во благо людей мира, отметив, что именно сложившийся на 
тот или иной момент в рамках ООН кризис создаст творческие возможности для 
необходимых преобразований и реформ. [43]. Точно так же и сегодня, в нашем 
противостоянии пандемии COVID-19, а также в борьбе с климатическими изменениями, 
полагаю, следует принять подход, за который выступал тогдашний Генеральный секретарь 
ООН с тем, чтобы текущий кризис стал основой для процесса укрепления многосторонности, 
ориентированной на интересы людей, проводником которого станет система Объединённых 
Наций. И нынешний Генеральный секретарь Антониу Гутерриш также заверил, что 
преодоление текущих рисков и вызовов потребует лучшего управления в глобальном 
масштабе перед лицом невиданных кризисов [44], что является для нас самой актуальной и 
неотложной задачей.  
 
Исходя из вышеизложенного, предлагаю провести на базе ООН встречу высокого уровня, на 
которой были бы обсуждены вопросы, связанные с решением проблем, вызванных COVID-
19, в качестве меры укрепления взаимодействия и сотрудничества правительств стран мира. 
С учётом появления в будущем новых инфекционных заболеваний, считаю необходимым 
принять на таком заседании международные принципы для действий, которые легли бы в 
основу борьбы с пандемией.  
 
В декабре прошлого года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла специальная сессия 
Генеральной Ассамблеи, посвящённая совместной борьбе стран мира с пандемией COVID-
19. Председательствовавший на исторической 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН г-н 
Волкан Бозкыр обратился к собравшимся со следующими словами, выражающими чаяния 
миллионов людей всего мира: 
 

Прямо сейчас все мы мечтаем о том дне, когда пандемия закончится. 
И в этот день мы без опасения сможем вдохнуть свежий воздух. Мы 
сможем пожать руки коллегам, обнять наши семьи и посмеяться 
вместе с друзьями [45].  
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И, чтобы приблизить такой день, заметил он далее, необходимо под эгидой и при поддержке 
ООН, укреплять международное сотрудничество в этом направлении. После минуты 
молчания в память о тех, кто ушёл из жизни, главы государств и правительств начали 
высказывать свои мнения посредством заранее записанных видеообращений. Также прошла 
онлайновая дискуссия с участием генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса. Верю, что заседание высокого уровня, 
которое я призываю провести, могло бы быть созвано в качестве логичного продолжения, 
имея своей целью выработку и принятие международных принципов, которые послужили бы 
основой скоординированных мер реагирования на пандемию. Такой пакет международных 
принципов мог бы стать универсально пригодным для эпидемий инфекционных 
заболеваний, которые могут разразиться в будущем.  
 
Как известно, в 2001 году была созвана специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
для рассмотрения проблемы ВИЧ/СПИДа во всех её аспектах, принявшая Декларацию о 
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, содержащей перечень приоритетных задач, 
график достижения результатов и принципы международного сотрудничества в этой 
области. И сегодня мы ясно видим, насколько стимулирующим стало данное начинание для 
достижения прогресса в борьбе с этим заболеванием во всех странах мира.  
 
Другим хорошим примером международного взаимодействия является снижение риска и 
преодоление последствий разного рода стихийных бедствий. В 2015 году, через 4 года после 
землетрясения и цунами на северо-востоке Японии, на 3-й всемирной конференции ООН по 
уменьшению опасности бедствий была принята Сендайская рамочная программа по 
снижению риска бедствий на 2015–2030 гг., причём эта конференция прошла в городе, 
пострадавшем от стихии. Эта рамочная программа содержит основные руководящие 
принципы и набор приоритетных действий по управлению рисками бедствий, и в ней 
прослеживается ясное понимание того, что цель – не только в непосредственном спасении 
жизней людей от последствий стихии, но и в сохранении их способности активно 
обеспечивать свою жизнь. Декларация также описывает ряд уроков, извлечённых из 
последствий стихийных бедствий в разных уголках мира, в том числе Великого 
восточнояпонского землетрясения, в частности, подчёркивая важность поддержания 
жизнестойкости – способности общества преодолевать последствия серьёзных потрясений. 
Плюс к этому, благодаря тому, что Сендайская рамочная программа ставит конкретные цели 
для их достижения к 2030 году, которые включают существенное сокращение потерь в виде 
человеческих жертв стихийных бедствий, где бы в мире они ни происходили, а также 
уменьшение ущерба, причиняемого важнейшим объектам инфраструктуры, включая 
медицинские учреждения и учебные заведения, страны мира вместе определили 
приоритетные направления работы и стали обмениваться лучшими практиками в сфере 
уменьшения риска стихийных бедствий.  
 
Верю, что, основываясь на достижениях в реализации намеченных Сендайской рамочной 
программой целей, извлечённых уроков и наработанного опыта, могут и должны быть 
установлены аналогичные международные принципы для борьбы с текущей пандемией, 
причём это должно быть сделано максимально срочно.  
 
Хотя перечень Целей устойчивого развития содержит необходимость положить конец ряду 
инфекционных заболеваний, таких, как СПИД, туберкулёз и малярия, в них нигде нет 
упоминания понятия «пандемия». Но, поскольку остаются возможности возникновения 
новых инфекционных болезней, международные принципы, к разработке которых я 
призываю, должны выделять приоритетные действия для ответа на пандемию и быть 
внедрёнными к 2030 году. Надлежит связать эти международные нормы с ЦУР с тем, чтобы 
их интеграция способствовала продвижению к достижению Целей устойчивого развития.  
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Наряду с совещанием на высоком уровне, которое установило бы такого рода 
международные принципы, предлагаю провести молодёжный саммит на тему 
«Постковидный мир» (“beyond COVID-19”), на котором молодые люди мира могли бы 
поделиться мнениями относительно того, каким они видят мир, переживший нынешний 
кризис. Два года назад в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялся Молодежный саммит 
ООН по климату. Он стал площадкой, на которой молодые лидеры со всего мира могли 
встретиться и пообщаться с руководством ООН, поделиться проектами своих решений 
относительно мер против климатических изменений и своей озабоченностью, дабы 
подпитать процесс выработки соответствующей политики.  
 
Саммит «Постковидный мир» может пройти с использованием онлайновых технологий, и, 
таким образом, в нём смогли бы принять участие намного больше самых разных молодых 
людей, среди которых могут быть и те, кто испытывает бедность, те, кто живёт в зонах 
конфликтов, а также те, кто вынужден быть беженцем. Саммит дал бы молодым людям 
возможность свободно обмениваться 
мнениями и надеждами, быть 
услышанными руководством ООН и 
лидерами государств.  
 
Многие из участников диалогов в рамках 
акции «ООН-75», о которой говорилось 
выше, высказывались за необходимость 
преобразований, формулируя для ООН 
пожелания укреплять сотрудничество с 
гражданским обществом и расширять 
вовлечение женщин и молодёжи в 
процесс принятия решений. Из всех 
собранных в отчёте по «ООН-75» 
предложений я бы хотел особенно 
отметить идею создания молодёжного 
совета ООН, который бы предоставлял, с 
позиций и видения молодого поколения, 
рекомендации и идеи старшему 
руководству организации.  
 
В своих предложениях, которые я направил в 2006 году относительно реформы ООН, я 
высказал твёрдую убеждённость в важности содействия молодому поколению быть активно 
вовлечённым в деятельность Организации Объединённых Наций. Используя выражение 
Архимеда, я заметил, что активное участие молодёжи, являющейся для ООН «точкой 
опоры», поможет максимально задействовать потенциал этой организации. А в «Мирных 
предложениях» 2009 года, я выступил с призывом создать в рамках Секретариата 
организационное подразделение ООН, способное предложить видение будущего и 
направления укрепления единства усилий людей. Важно, чтобы ООН не только реагировала 
на вызовы настоящего, но и уделяла должное внимание отражению взглядов женщин и 
мнений молодёжи, чтобы установить стратегию действий, ориентированных на будущее.  
 
Молодёжный совет ООН мог бы стать механизмом, способным на постоянной основе 
поддерживать такое вовлечение молодого поколения в описанный выше процесс. А 
молодёжный саммит по проблеме COVID-19, который я предлагаю созвать по подобию 
Молодёжного саммита ООН по климату, придаст импульс воплощению идеи создания 
молодёжного совета. Искренне верю, что такое активное участие молодёжи привнесёт поток 

 
Архимед  
 
Известный древнегреческий математик и 
изобретатель Архимед (287–211 до н.э.) 
прославился нахождением отношения между 
площадью поверхности и объёмом сферы, а 
также открытием принципов гидростатики, 
вошедших в науку под названием «закона 
Архимеда». Также он сформулировал основы 
механики в своей работе «О равновесии 
плоских фигур». Архимеду приписывают 
следующее заявление: «Дайте мне точку опоры, 
и я переверну Землю!» В переносном значении 
эта фраза стала означать, что при наличии 
прочной платформы и хорошего 
инструментария можно совершить очень и 
очень многое.  
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свежих идей и придаст организации бо́льшую жизненность и энергию, в результате чего 
укрепится глобальное управление, нацеленное на благо людей, центральным звеном 
которого является ООН.  
 
 

Договор о запрещении ядерного 
оружия – поворотный момент в 
истории  
 
Вторая группа моих предложений будет 
касаться запрещения и ликвидации 
ядерного оружия.  
 
22 января 2021 года Договор о 
запрещении ядерного оружия, принятие 
которого столь длительно отстаивало 
гражданское общество, вступил в силу.  
Договор содержит всесторонний запрет 
не только на разработку и испытания 
ядерных вооружений, но и на их 
производство, накопление, применение 
или угрозу применения. На сегодняшний 
день его подписали 86 стран, а 
ратифицировали 52 страны.  
 
Вслед за Конвенцией о запрещении 
бактериологического оружия и 
Конвенцией о запрещении химического 
оружия, запрещающими эти два вида 
оружия массового уничтожения, 
вступление в силу ДЗЯО знаменует 
начало новой эпохи, когда юридически 
обязывающим инструментом 
международного права декларируется, 
что существование ядерного оружия на 
планете Земля отныне является 
неприемлемым.  
 
В октябре прошлого года хибакуся Сэцуко Турлоу, прилагавшая усилия в сотрудничестве с 
Международной кампанией за ликвидацию ядерного оружия к вступлению ДЗЯО в силу, 
поделилась тем, о чём она подумала, когда услышала, что условия для вступления этого 
договора в силу наконец были достигнуты в октябре прошлого года. Как человек, также 
посвятивший свою жизнь тому, чтобы мир без ядерного оружия становился реальностью, я 
был глубоко тронут словами этой женщины:  
 

Это действительно означает начало конца ядерного оружия! Когда я 
услышала, что мы достигли 50-й ратификации, у меня словно 
подкосились ноги. Я не могла встать и продолжала сидеть на стуле, 
закрыв ладонями лицо, и плакала от радости… Меня переполняли 
чувство завершения важного дела, ощущение удовлетворения и 
благодарности. Хорошо знаю, какие эмоции испытывают другие 

 
Договор о запрещении ядерного 
оружия (ДЗЯО)  
 
Договор о запрещении ядерного оружия – 
первое юридически обязывающее 
международное соглашение комплексного 
характера о запрете ядерных вооружений, 
имеющее конечной целью полное от них 
избавление. Договор был принят 7 июля 2017 
года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, когда 
за текст договора проголосовали 122 страны. 
Договор вступил в законную силу 22 января 
2021 года, через 90 дней после того, как его 
ратифицировали 50 государств, причём уже 
после 24 октября 2020 года число стран-
подписантов достигло 86, а ратифицировали его 
к концу января 2021 года 52 государства.  
 
В Договоре 20 статей, при этом его Статья 1 
гласит: «Каждое государство-участник 
обязуется никогда и ни при каких 
обстоятельствах не разрабатывать, не 
испытывать, не производить, не изготавливать, 
не приобретать иным образом, не иметь во 
владении и не накапливать ядерное оружие или 
другие ядерные взрывные устройства». Страны, 
обладающие ядерным оружием, могут 
присоединиться к договору путём подачи 
ограниченного временными рамками плана 
верифицируемой и необратимой ликвидации 
своих ядерных программ.  
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выжившие – будь то пережившие атомные бомбардировки Хиросимы 
и Нагасаки; или те, кто остался в живых с территорий островов 
южной части Тихого Океана, Казахстана, Австралии и Алжира, 
ставших ядерными полигонами; или те, кто выжил после облучения 
на урановых рудниках в Канаде, США или Конго [46].  

 
Как заметила г-жа Турлоу, разработка и испытания ядерного оружия причиняли страдания 
людям по всему миру, и этот ядерный век длится уже более 75 лет. Как особенно 
подчёркивается в тексте Договора, само существование ядерного оружия несёт в себе 
огромные риски для безопасности всего человечества, а катастрофические последствия, 
которые могут стать результатом его применения и последующего обмена ядерными 
ударами совершенно не поддаются описанию. Необратимый ущерб, который будет причинён 
планете, выходит далеко за рамки простого описания оружия массового уничтожения как 
такового: в одно мгновение «всё» превратится в «ничто», всё вокруг прекратит 
существование – угаснут бесценные жизни каждого из людей, общественная деятельность и 
социальная активность, всё то, чем наполнялась история человечества и цивилизации, будет 
жесточайшим образом насильственно лишено смысла. А значит всё, что имеет возможность 
приближать мир к такой трагедии, может быть названо не иначе, как «абсолютное зло».  
 
Мой учитель Джосэй Тода, второй президент Сока Гаккай, выступил с Декларацией о 
запрещении ядерного оружия в 1957 году – в то самое время, когда в результате развязанной 
вовсю гонки вооружений, каждая территория мира уже находилась в пределах досягаемости 
ядерного удара. Категорически отвергая такое мышление, оправдывающее обладание 
ядерным оружием, он объявил, что считает единственной и правильной целью «нанести удар 
по корню всей этой проблемы, вырвав ядерные когти, спрятанные в глубинах нашего 
сознания» [47]. Таким образом, Дж. Тода не ограничился декларированием неприемлемости 
применения ядерного оружия при каких бы то ни было обстоятельствах. Он использовал 
довольно жёсткие выражения, так как его сердце переполняли чаяния и глубокое убеждение 
в том, что без обличения истинной природы абсолютного зла, которое таится за допущением 
обладания ядерным оружием, не станет возможным защитить право людей на жизнь.  
 
Как отмечено в преамбуле ДЗЯО, в основе этого договора лежит чёткое осознание рисков, 
которые порождает дальнейшее существование ядерного оружия и которые «затрагивают 
безопасность всего человечества». Устанавливая норму международного права, которая 
всесторонним образом запрещает этот вид оружия, ДЗЯО имеет своей важнейшей целью 
защищать право на жизнь всех людей, живущих вместе с нами на планете – вне всякой 
зависимости от того, являются ли они гражданами ядерных держав, ядерно-зависимых стран, 
или стран, свободных от ядерного оружия – для того, чтобы обеспечить выживание 
последующих поколений.  
 
Поддержка Договора о запрещении ядерного оружия неуклонно растёт: уже после того, как 
была достигнута необходимая для его вступления в силу 50-я ратификация, на заседании 
прошлогодней сессии Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН ещё 16 государств 
высказали своё намерение ратифицировать этот договор [48].  
 
На данном этапе всё наше внимание направлено на будущее первое совещание государств-
участников, которое должно состояться, согласно положению договора, в течение года с 
даты его вступления в силу. И значит, следующим шагом будет задача получить 
широкомасштабную поддержку – во имя «безопасности всего человечества» значительно 
расширить число стран, которые подпишут и ратифицируют ДЗЯО. Более того, поскольку 
все страны, включая те, которые ещё не являются государствами-участниками договора, 
приглашены к участию в данном совещании, основной целью на ближайшую перспективу 
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будет вовлечение как можно большего числа ядерных стран и государств, зависимых от 
ядерного оружия в договорной процесс. Главнейшей задачей является выстроить крепкую 
солидарность, которая в конечном счёте положит конец веку ядерных вооружений.  
 
Упомянутый выше доклад по итогам процесса «ООН-75» ясно показывает растущую 
поддержку среди людей мира созиданию такой глобальной солидарности. В нём приведён 
состоящий из десяти пунктов перечень приоритетных задач на будущее, одна из которых – 
глобальные усилия для расширения содействия вступлению в силу Договора о запрещении 
ядерного оружия, наряду с введением запрета на автономные системы летального 
вооружения, таких как боевые роботы [49]. Также, согласно опросу представителей 
поколения миллениалов (то есть тех, чей возраст сейчас от 20 до 35 лет), в 16 странах и 
территориях, который провёл Международный комитет Красного Креста, 84% всех 
респондентов согласились с тем, что применение ядерного оружия в войне или конфликте 
является «совершенно недопустимым». При этом, данное мнение получило подавляющую 
поддержку среди участников опроса, живущих в ядерных странах [50].  
 
Как единственная страна, пострадавшая от применения ядерного оружия, Япония может 
проложить путь для других ядерно-зависимых государств, если объявит о своём решении 
принять участие в первом совещании государств-участников ДЗЯО и примет активное 
участие в его дискуссиях; на основе этого Япония должна как можно скорее ратифицировать 
данный договор. В свете истории принятия договора и духа, в котором он исполнен – 
защищать право на жизнь всех людей, живущих на этой планете, и обеспечить выживание 
будущих поколений – наша страна этими действиями могла бы дать мощный сигнал всему 
миру. Тем самым Япония может внести важнейший вклад в то, что переговоры станут 
приносить конструктивные результаты.  
 
В тексте ДЗЯО говорится, что, на совещаниях государств-участников, в дополнение к таким 
вопросам, как осуществление и состояние договора, также могут рассматриваться «любые 
другие вопросы, касающиеся положений настоящего Договора и согласующиеся с ними» 
[51]. Отталкиваясь от этого положения документа, я бы хотел предложить созвать в рамках 
первого заседания государств-участников форум, который бы рассмотрел, как соотносится 
наличие в нашем мире ядерного оружия с достижением Целей устойчивого развития.  
 
Вопрос с ядерным оружием крайне важен не только для дела поддержания мира; как сказано 
в преамбуле к ДЗЯО, его существование самым беспощадным образом попирает права 
человека и создаёт целый ряд проблем как гуманитарного характера, так и связанных с 
охраной окружающей среды и вопросами развития, глобальной экономикой и 
продовольственной безопасностью, здоровьем людей и гендерным равенством. Поскольку 
каждая из вышеперечисленных сфер является важнейшим аспектом ЦУР, тема ядерного 
оружия и ЦУР может быть позиционирована как проблема, касающаяся всех без исключения 
стран, создавая возможности для вовлечения как можно большего числа ядерных держав и 
ядерно-зависимых стран в дискуссии государств-участников договора.  
 
В результате столь долго длившейся, вслед за Второй мировой войной, суровой 
напряжённости холодной войны, угроза ядерного оружия укоренилась в сознании людей так 
прочно, что даже сегодня, через 30 лет после окончания холодной войны, существует 
тенденция рассматривать такое состояние, как неизменную данность. Какой бы важной ни 
была собственная национальная безопасность для каждого государства, всё равно возникает 
вопрос: в чём можно найти причину полагаться исключительно на ядерные вооружения? 
Считаю, что обсуждение этого вопроса в свете достижения ЦУР предоставит отличную 
возможность для стран, обладающим ядерным оружием, и ядерно-зависимых государств для 
переоценки своих взглядов на ядерное оружие.  
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И всё это ещё более актуально в свете того, что пандемия COVID-19 перегружает 
национальные системы здравоохранения и подрывает экономику по всему миру, а прогнозы 
говорят о том, что восстановление может занять годы. Я совершенно убеждён, что мы 
достигли той критической точки, когда государствам необходимо серьёзно переосмыслить, 
насколько ценно для них продолжать вливать гигантские суммы в военные бюджеты для 
обеспечения безопасности, полагающейся на обладание ядерным оружием.  
 
В греческой мифологии есть герой – царь Мидас, обретший «золотой дар»: всё к чему бы он 
ни прикасался, обращалось в золото. Вопреки радости предвкушения несметных богатств, 
оказалось, что золотом становилось буквально всё, за что бы ни брался царь: когда он взялся 
за еду и питьё, они тоже превратились в золото, отчего он не мог ни есть, ни пить. У царя не 
оставалось иного выхода, кроме как отказаться от этого «дара». Так и в сегодняшнем мире, 
перед которым стоит не только проблема глобального потепления, но и вопрос преодоления 
пандемии COVID-19, всем странам стоит дать серьёзную переоценку необходимости 
продолжать накапливать «золотые» запасы ядерного оружия. Нисколько не сомневаюсь, что 
дискуссии об отношении между ядерным оружием и ЦУР ясно вскроют эту насущность и 
покажут, что́ на самом деле нужно людям мира и, таким образом, это станет ценным 
результатом приложения наших усилий в направлении созидания именно такого мира, в 
котором мы сами хотим жить.  
 
Голос гражданского общества в единении людей становится большей, чем какая-либо иная, 
силой, генерирующей глобальную поддержку ДЗЯО. В «Мирных предложениях», с 
которыми я выступил в прошлом году, я призвал провести Народный форум за мир без 
ядерного оружия с участием хибакуся из разных стран мира, представителей 
муниципалитетов, поддерживающих ДЗЯО. Также я предложил, чтобы в первом совещании 
государств-участников ДЗЯО приняли участие в качестве наблюдателей представители 
гражданского общества. Цель обоих этих предложений – в усилении и придании большей 
значимости голосам представителей гражданского общества, дабы ДЗЯО обрёл возможность 
стать центром притяжения усилий по разоружению в XXI веке, а также быть в постоянном 
фокусе приложения энергии людей по имя исторических преобразований нашего мира.  
 
Теперь, когда ДЗЯО вступил в силу, смогут ли страны мира выступить вместе против общей 
угрозы для всей планеты, которую представляет собой ядерное оружие?  
 
Сегодня, на этом историческом перепутье, я хотел бы предложить вашему вниманию 
жизненный путь профессора Джозефа Ротблата (1908–2005), долгое время 
председательствовавшего в Пагуошском движении учёных, чья история жизни может 
служить достойным примером столь желанного в наши дни парадигмального сдвига.  
 
Дж. Ротблат единственный из учёных – участников Манхэттенского проекта покинул его до 
завершения предусмотренных работ по созданию атомной бомбы в ходе Второй мировой 
войны. За несколько лет до присоединения к проекту он переехал со своей родины – Польши 
в Великобританию для проведения исследований, но оказался разлучён с супругой, когда 
нацистская Германия вторглась на территорию Польши. Будучи приглашённым в 
Манхэттенский проект в качестве члена британской миссии, учёный-физик переехал в США, 
разрываемый душевными терзаниями выбора между стремлением удержать нацистов от 
разработки и применения ядерного оружия и собственными убеждениями.  
 
В лаборатории в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, его офис располагался рядом с 
кабинетом Эдварда Теллера (1908–2003), которого позже назовут «отцом водородной 
бомбы». И однажды Дж. Ротблат услышал от курировавшего проект со стороны военных 



28 
 

генерала о том, что реальной целью Манхэттенского проекта было не столько обогнать 
Германию в аналогичных разработках, которые она вела, деморализовав её, сколько 
усмирить и покорить Советский Союз [52].  
 
В диалоге, который я провёл с проф. Ротблатом спустя много лет, учёный признался, что 
испытал глубокий шок от услышанного откровения: «Я начал ощущать, что в Лос-Аламосе я 
не на своём месте. Я чувствовал, как почва под моими ногами начинает крошиться» [53]. Он 
подал рапорт с просьбой освободить его от этого совершенно секретного проекта и, невзирая 
на давление самого разного характера, имевшее целью заставить его пересмотреть своё 
решение, вернулся в Великобританию. Выяснилось, однако, что его супруга погибла, став 
жертвой холокоста.  
 
Услышав из выпуска новостей об атомной бомбардировке Хиросимы 6 августа 1945 года, 
Дж. Ротблат поклялся посвятить всю свою оставшуюся жизнь тому, чтобы ядерное оружие 
больше никогда не было больше применено. В 1946 году он организовал Британскую 
ассоциацию учёных-атомщиков ради кампании, которая противостояла применению 
ядерного оружия. Для расширения осведомлённости людей о том, насколько опасно ядерное 
оружие, он принял участие в организации передвижной выставки, демонстрируемой в 
вагонах поездов, курсирующих по Британским островам, Европе и по Ближнему Востоку. 
Учёный переключился в своих исследованиях на радиационную терапию, так как он хотел, 
чтобы его разработки служили теперь спасению человеческих жизней. И его работы, 
которые он в своё время начал по радиоактивному изотопу Кобальт-60, продолжают вносить 
свой вклад в лечение злокачественных опухолей по сей день.  
 
В 1954 году на атолле Бикини была испытана водородная бомба, в результате чего от 
облучения из-за воздействия радиоактивных осадков пострадали местные жители и экипаж 
японской рыболовецкой шхуны «Дайго фукурю мару». После этого происшествия Дж. 
Ротбалт встретился с философом Бертраном Расселом (1872–1970), поставив затем свою 
подпись под «Манифестом Рассела-Эйнштейна», а в 1957 году стал соучредителем 
Пагуошского движения учёных, в котором играл ведущую роль вплоть до своей кончины в 
2005 году. Вся его жизнь была посвящена запрещению ядерного оружия и избавлению от 
него нашего мира.  
 
Взгляды Дж. Роблата на ядерное сдерживание, которые он высказал, получая удостоенную 
им совместно с Пагуошским движением учёных Нобелевскую премию мира, вполне 
актуальны и сегодня:  
 

Ядерное оружие сохраняется в качестве преграды неким неопределенным 
опасностям. Эта политика является просто продолжением по инерции 
того, что осталось от холодной войны… Если обратиться к утверждению, 
что ядерное оружие предотвращает войны, то сколько ещё войн 
потребуется для опровержения этого аргумента? [54]  

 
В нашем с Дж. Ротблатом диалоге мы обсудили, как развивалась апология ядерного оружия 
– от момента, когда его разработки были начаты во имя противостояния нацистской 
Германии до самого разного спектра оправданий владения им в контексте стратегических 
теорий и конкуренции ядерных государств. Мы пришли к заключению, что ядерное оружие 
не существует более исходя их какой-то необходимости; скорее, его существование 
подкрепляется постоянным поиском аргументов оправдания его существования [55].  
 
Пока ряд стран мира владеют ядерным оружием под предлогом «неопределённых 
опасностей», обладание им будет продолжаться, угрожая планете и делая её будущее 
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неопределённым. И поэтому ДЗЯО, «сознавая риски, порождаемые дальнейшим 
существованием ядерного оружия» [56], нацелен на то, чтобы снять эту угрозу, предлагая 
странам конкретный путь для общего движения в этом направлении.  
 
Вступление в силу Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 
космическом пространстве и под водой в 1963 году стало первым значимым успехом 
Паугошских конференций в деле избавления мира от ядерного оружия, то есть всего через 
год после Карибского кризиса. Но, невзирая на то, что договор запретил испытания ядерных 
устройств в упомянутых в его названии трёх средах, подземные ядерные взрывы запрещены 
не были. Поэтому следующим шагом в этом направлении стал принятый тремя 
десятилетиями спустя Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 
1996 года, который запрещает любые ядерные испытания.  
 
Несмотря на то, что ДВЗЯИ не вступил в силу, его подписали 184 государства; также, через 
Подготовительную комиссию Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний, был установлен режим контроля, не позволяющий ядерным испытаниям 
где-либо в мире остаться незамеченными. Этот режим призван заранее остановить появление 
«неопределённых опасностей», как об этом предупреждал проф. Ротблат. В основе этого 
режима лежит прежде всего сбор данных на мониторинговых станциях, сеть которых 
охватывает весь мир. Данная система также помогает сохранению жизней людей, 
предупреждая в режиме реального времени о внезапных бедствиях природного характера и 
аварийных ситуациях на атомных электростанциях.  
 
Помимо этого, c марта 2020 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
предоставляет более чем 120 странам, которые обращаются за помощью в борьбе с COVID-
19, диагностические комплекты и иное оборудование, разработанное на основе изысканий в 
ядерной области [57]. МАГЭТЭ уже не впервые предоставляет помощь ряду стран в 
расширении их возможностей в лечении онкологических заболеваний, а также в создании 
систем быстрой диагностики при вспышках лихорадки Эбола и вируса Зика. Генеральный 
директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси так прокомментировал эту инициативу: «Когда 
в периоды кризисов люди обращались к МАГАТЭ за помощью, МАГАТЭ их никогда не 
подводило и не подведёт» [58]. Такие начинания несут дух и продолжают дело, которому 
профессор Ротблат посвятил всю свою жизнь: применять достижения науки для спасения 
человеческих жизней.  
 
Если миру сегодня и нужна какая-то сдерживающая сила, то это точно не ядерное  
сдерживание. Это, скорее, будет сила совместных действий и солидарности людей без 
оглядки на разделяющие их государственные границы. Эта сила поможет сопротивлению 
человечества изменениям климата, разрешении ситуации с COVID-19 и связанных с этим 
кризисом экономических последствий.  
 
Отношение международного сообщества к биологическому и химическому оружию 
значительно изменилось после того, как вступили в силу международные договоры, 
запрещающие эти виды вооружений. Государства инициировали процесс их уничтожения: на 
настоящий момент времени уничтожено уже более 90% заявленных запасов химического 
оружия [59]. Схожий процесс в отношении ядерного оружия, возможно, и не будет столь же 
динамичным для ядерных держав и ядерно-зависимых стран, но это всё равно уже не будет 
начинанием с нуля.  
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В 2013–2014 годах состоялись три 
международные конференции, 
посвящённые гуманитарным 
последствиям применения ядерного 
оружия. С каждым новым её созывом 
увеличивалось число участвующих 
правительств государств, в том числе и 
ядерно-зависимых стран; среди 158 
принявших участие в третьей из этих 
конференций стран были США и 
Великобритания [60].  
 
Среди заключительных положений этой 
серии конференций, посвящённых 
гуманитарным последствиям применения 
ядерного оружия, считаю наиболее 
важными следующие три: 
 

1. Последствия взрыва ядерного 
заряда останутся не только в 
границах той страны, где ядерное 
оружие было применено, что 
создаст долгосрочный 
разрушительный эффект 
глобального масштаба.  

 
2. Представляется невозможным, что 

какое-либо государство или 
международная организация дадут 
адекватный ответ на прямые 
последствия подрыва ядерного 
боеприпаса.  

 
3. Непрямые последствия подрыва 

ядерного боеприпаса затронут в 
первую очередь наиболее 
обездоленные и уязвимые сегменты 
общества.  

 
Несмотря на то, что угрозы имеют разную 
природу, влияние, которое исходит от 
изменений климата и пандемии COVID-
19, напоминает вышеперечисленные 
последствия применения ядерного 
оружия. Разрушительное воздействие, 
оказанное COVID-19 на весь мир, должно 
заставить все страны, включая ядерные 
державы и ядерно-зависимые государства понять критическую важность снятия исходящих 
от ядерного оружия угроз, способных принести всему человечеству бедствия совершенно 
невообразимых масштабов.  
 

 
Биологическое и химическое 
оружие  
 
Конвенция о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия и об их уничтожении 
(КБТО), принятая в 1971 году, вступила в силу 
в 1975 году. Она запрещает разработку, 
производство и накопление запасов 
химического и бактериологического 
(биологического) оружия и их уничтожение 
путём эффективных мер. Участниками КБТО 
являются 183 страны. Эта конвенция стала 
первым документом, запретившим целый 
класс вооружений; она успешно сдерживает 
распространение биологического оружия на 
протяжении вот уже 40 лет.  
 
Конвенция о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении 
(КХО), подготовленная в конце 1992 года и 
принятая в январе 1993 года, вступила в силу в 
1997 году. На данный момент её участниками 
являются 193 государства, каждое из которых 
обязуется не разрабатывать, не производить, 
не приобретать иным образом, не накапливать 
или не сохранять химическое оружие или не 
передавать прямо или косвенно химическое 
оружие кому бы то ни было. В рамках КХО 
функционирует режим систематического 
контроля за военно-химическими 
производственными объектами, а также 
расследований по заявлениям о производстве 
и применении химического оружия.  
 
Особое значение этих международных 
документов в том, что они выражают 
коллективную волю людей мира к 
запрещению биологического и химического 
оружия и устанавливают международные 
нормы, согласно которым нарушение 
положений этих конвенций любой страной, 
делает её изгоем международного сообщества.  
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Избавление от смертельной угрозы, сохранившейся с периода холодной войны, лежит, 
наряду со вступившим в силу в январе 2020 года Договором о запрещении ядерного оружия, 
в основе ещё одного международного документа – Договора о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО), который вступил в силу в 1970 году. ДНЯО призывает подписавшие его 
стороны «прилагать все усилия для предотвращения опасности возникновения» ядерной 
войны [61], учитывая опустошительные последствия, которые такая война имела бы для 
всего человечества. Оба договора дополняют друг друга и служат двуединой основой для 
приведения в действие глобальных усилий, нацеленных на отказ от доктрин безопасности, 
имеющих в своей основе наличие ядерного оружия.  
 
И здесь я хочу внести два предложения навстречу предстоящей в августе этого года 
Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, а именно: 1) провести дискуссию об 
истинном смысле и значении понятия «безопасность» в свете кризисных явлений из-за 
изменений климата и текущей пандемии и 2) включить в заключительный документ 
обязательства сторон по неприменению ядерного оружия и о заморозке связанных с ним 
программ разработки, что послужит прогрессу навстречу следующей конференции 2025 
года.  
 
Собственно, и сама Конференция по рассмотрению действия ДНЯО была изначально 
намечена на 2020 год и отложена по причине пандемии. Когда она всё же начнётся, я 
призываю её участников всегда исходить из видения людьми того, что́ означает безопасность 
непосредственно для них самих, какой смысл они вкладывают в это понятие с учётом 
реальности последнего года; также призываю серьёзно задуматься над тем, неужели 
продолжающееся обладание и дальнейшее развитие ядерных арсеналов действительно 
служит «преградой против неких неопределённых опасностей» – всё это будет по-
настоящему соответствовать духу и букве режима нераспространения.  
 
В 1958 году, на самом пике эскалации гонки ядерных вооружений, в США работали над 
секретным проектом, предусматривавшим взрыв водородной бомбы на поверхности Луны. 
Предполагалось, что вспышка от ядерного взрыва, которую будет хорошо видно с Земли, 
продемонстрирует Советскому Союзу превосходство американской военной мощи. К 
счастью, проект был вскоре остановлен, и о Луне больше не думали в таком ключе [62]. И 
этот план, предлагавший использовать для устрашения противника даже Луну 
разрабатывался именно в то самое время, когда в своём общем доме – на Земле США и 
СССР совместно работали над разработкой вакцины, способной остановить эпидемию 
полиомиелита.  
 
Сегодня, когда уже очевидно, что миру потребуется не один год, и даже не несколько для 
полного преодоления последствий COVID-19, правительства должны извлечь урок из 
истории и самым серьёзным образом подвергнуть переосмыслению ценность продолжения 
модернизации своих ядерных арсеналов.  
 
Обращаясь к предстоящей августовской Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, 
самым искренним образом призываю, чтобы на основе обязательств не применять ядерное 
оружие и заморозить программы его разработки государства инициировали, исходя из 
доброй воли и в как можно более ранний период времени, многосторонние переговоры по 
ядерному разоружению, которые им надлежит вести для выполнения обязательств по Статье 
VI Договора о нераспространении ядерного оружия. Такие действия сторон обеспечили бы 
реальный прогресс навстречу следующей конференции, которая состоится в 2025 году.  
 
Договор о запрещении ядерного оружия позволяет присоединиться к нему и ядерным 
государствам при условии, если они представят конкретные планы и сроки проверяемой и 
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необратимой ликвидации их ядерного оружия [63]. И такое участие в ДЗЯО ядерных держав 
и ядерно-зависимых стран можно было бы обеспечить через обозначенные выше конкретные 
шаги в рамках режима нераспространения – через участие в многосторонних переговорах по 
ядерному разоружению на основе обязательств о неприменении ядерного оружия и 
замораживании разработок. Призываю к действиям, направленным на то, чтобы связать эти 
два договора так, чтобы это помогло нам встать на путь, ведущий к окончанию ядерного века 
на Земле.  
 
 
Обустройство жизни в постковидном мире  
 
Третья группа моих предложений будет касаться преобразований в экономике и жизни для 
преодоления тех кризисных последствий, которые причинила миру пандемия COVID-19. 
Вновь, как и уже неоднократно раньше, глобальная экономика погрузилась в суровую 
рецессию, усугублённую такими факторами, как валютная нестабильность, волатильность 
цен на энергоносители и финансовый кризис. Однако урон от воздействия нынешней 
пандемии значительно превосходит ущерб от аналогичных событий в прошлом. Согласно 
данным Всемирного банка, глобальная экономика испытывает наиболее сильное сокращение 
со времён Второй мировой войны [64]. В большинстве секторов бизнеса наблюдается резкий 
спад в доходах, результатом чего становятся массовые увольнения и значительное снижение 
доходов домохозяйств.  
 
Глубина текущего кризиса такова, что Международная организация труда выступила с 
предупреждением о том, что 1,6 млрд человек – то есть половина всех работающих жителей 
Земли – «испытывает массивный спад собственной способности зарабатывать на жизнь» в 
результате пандемии COVID-19 [65]. Некоторые правительства приняли срочные меры 
поддержки своего населения, такие как денежная помощь, чтобы смягчить пришедшийся на 
граждан удар. На недавней встрече министров труда и занятости стран G20 в сентябре 
прошлого года было высказано общее мнение участников, что «пандемия лишний раз 
подтвердила необходимость иметь сильные системы социальной защиты трудящихся и их 
семей» [66].  
 
Система социальной защиты, как правило, представляет собой портфолио действий со 
стороны государства для оказания гарантированной помощи гражданам, попавших в 
сложные ситуации из-за финансовых затруднений, по причине болезни, потери работы или 
иных непредвиденных обстоятельств. Право на социальную безопасность прописано в 
большом числе инструментов по правам человека, включая Всеобщую декларацию прав 
человека [67]. В ответ на глобальный финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, 
оказавший влияние на большое число людей в сфере их занятости, охраны здоровья и 
образования, в 2009 году ООН запустила Инициативу по обеспечению минимального уровня 
социальной защиты, которая призвана гарантировать базовый уровень доходов и доступ к 
основным социальным услугам для всех.  
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В своих «Мирных предложениях» 2013 
года я призывал к широкой поддержке 
этой инициативы, подчёркивая, что 
ситуация с трудоустройством молодёжи 
на тот момент была особенно сложной. Я 
всегда придерживался мнения о том, что, 
общество, которое лишает молодых людей 
надежды, не может рассчитывать на 
достижение устойчивого развития, и оно 
не способно созидать истинную культуру 
прав человека. Исходя из этого 
убеждения, я предложил, и это 
предложение было позитивно рассмотрено 
в ООН, включить в перечень задач в 
рамках ЦУР обеспечение минимального 
уровня социальной защиты в каждой 
стране, дабы те, кто страдает от крайней 
бедности, имели возможность 
восстановить чувство достоинства.  
 
В результате положение о минимальном 
уровне социальной защищённости стало 
частью ЦУР [68]. Однако, экономический 
шок от COVID-19, масштаб которого 
превзошёл удар от экономического 
кризиса 2008–2009 годов, вверг миллионы 
людей, включая тех, кто до этого жил 
стабильно, в финансовое опустошение. 
Таким образом, возникла срочная 
необходимость обеспечения людям 
доступа к системам социальной защиты, и 
эта цель получила поддержку со стороны 
37 стран-членов Организации 
экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) [69].  
 
В документе ОЭСР «Поддержка источников дохода людей во время кризиса COVID-19: 
закрытие брешей в сетях безопасности», выпущенном организацией в мае 2020 года, 
отмечается, что затягивающиеся трудности вынуждают работающее население полагаться на 
свои сбережения, что создаёт риск для текущего и будущего благополучия людей. В 
документе далее говорится:  
 

Беспрецедентный масштаб кризиса означает, что это не только вызов 
в краткосрочной перспективе, он потребует систематических усилий 
и мер по его преодолению в перспективе на ближайшие месяцы и, 
возможно, годы. Необходимо самым тщательным образом продумать, 
как сделать программы поддержки максимально эффективными и 
устойчивыми [70].  

 
В 1948 году предшественница ОЭСР, Организация европейского экономического 
сотрудничества, была создана для координации проектов экономической реконструкции 
разорённой после Второй мировой войны Европы в рамках плана Маршалла. Сегодня ОЭСР 

 
Инициатива по обеспечению 
минимального уровня 
социальной защиты  
 
Инициатива по обеспечению минимального 
уровня социальной защиты (SPF-I) была 
предпринята со стороны ООН в 2009 году в 
ответ на мировой финансовый кризис. 
Разработанная коалицией агентств ООН и 
партнёрами по развитию, она представляет 
собой набор социальных мер, призванных 
гарантировать базовый уровень доходов и 
доступ к основным социальным услугам для 
всех, предоставляемый со стороны 
государственных и общественных 
учреждений. Инициатива учитывает 
специфику социальной политики каждой из 
стран, исходя из их ситуации и уровня 
развития, что делает меры в её рамках в таких 
областях, как минимально гарантированный 
доход и доступ к базовому здравоохранению, 
применимыми к достижению ЦУР.  
 
По данным Международной организации 
труда, несмотря на значительный прогресс, 
достигнутый благодаря тесной работе с 
правительствами стран, принимая во внимание 
влияние пандемии, 4 миллиарда человек (или 
55% населения планеты) остаются 
неохваченными какими бы то ни было мерами 
социальной защиты.  
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по праву считают авторитетным аналитическим центром, своего рода «фабрикой мысли», в 
которой сосредоточены эксперты со всего мира для решения задач улучшения 
международных стандартов в области экономики и налогообложения, развиваемых путём 
коллегиального надзора и рецензирования государственной политики [71]. Ближе к 
нынешнему времени делается особенный акцент на внедрение вырабатываемых 
рекомендаций, в силу чего ОЭСР позиционирует себя, скорее, как «фабрика мысли и 
дела» [72].  
 
В этой связи, выражаю надежду, что страны-члены этой организации будут лидерами в 
мировых усилиях по реализации задач, заложенных в ЦУР, которые касаются универсально 
признанных мер поддержки людей. Также надеюсь, что они будут совместно работать над 
установлением и претворением в жизнь стандартов глобальной политики, направленной на 
восстановление экономики и источников доходов для людей, чьё экономическое положение 
пострадало от пандемии. Одно из направлений, которое может принять такая деятельность, – 
это развитие новых видов индустрии и создание возможностей к получению рабочих мест 
путём динамичного перехода к зелёной экономике, наряду с уменьшением военных расходов 
и перенаправлением высвобождающихся ресурсов на укрепление систем социальной защиты 
людей.  
 
Более того, государства-члены ОЭСР призваны сыграть значимую роль в воплощении целого 
ряда политических инноваций, повышающих жизнестойкость общества. Это может быть 
деятельность, направленная на повышение региональной устойчивости путём выработки 
адекватного ответа на климатический кризис, уменьшение риска стихийных бедствий и 
сохранение экологии, поддержка систем здравоохранения и улучшение ситуации с работой 
для тех, кто предоставляет социальные и медицинские услуги, включая средний 
медицинский персонал. Я перечисляю эти пересекающиеся друг с другом направления для 
того, чтобы ещё раз напомнить о том, что мы сегодня живём в такую эпоху, когда ко всем 
проблемам возможен только комплексный подход, который одномоментно нацелен на 
устранение ряда целого угроз и вызовов, при нашем ясном понимании системной природы 
рисков, как это формулирует Управление ООН по снижению риска бедствий [73].  
 
Созванный ООН в сентябре 2020 года Саммит по биоразнообразию подтвердил, что, если 
нынешняя негативная динамика с климатом и экосистемой продолжит сохраняться, вполне 
возможно появление новых инфекционных заболеваний [74]. Применяя комплексный подход 
в борьбе против раскручивающейся спирали проблем, мы обретём способность развернуть 
их в позитивном направлении. Так, усилия по преодолению климатических изменений могут 
содействовать реализации мер по предотвращению новых инфекционных заболеваний, и в 
комплексе это послужит укреплению жизнестойкости против стихийных бедствий. Схожим 
образом, усиление деятельности по снижению риска бедствий в тандеме с мерами по охране 
окружающей среды поможет найти адекватный ответ на вызовы, производимые 
изменениями климата. Это всего лишь пара примеров столь необходимых в тех или иных 
сферах усилий, которые нам необходимо предпринимать, чтобы преобразовать каскад 
проблем в последовательность позитивных перемен.  
 
Для восстановления экономик и жизнедеятельности в постковидном мире, нужно сделать 
приоритетными направлениями расширение обеспечения минимального уровня социальной 
защиты и выстраивание многоуровневой жизнестойкости. Страны могут и должны работать 
совместно для созидания такого глобального общества, в котором каждый человек станет 
жить с ощущением безопасности и душевного спокойствия.  
 
Применение комплексного подхода к разрешению кризисных ситуаций вместо реагирования 
на каждую проблему в отдельности послужит построению общей платформы для развития 
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новых возможностей в будущем. Выступая на Саммите по биоразнообразию, Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерриш, в частности, заметил:  
 

В восстановлении после COVID-19 и разработке последующих планов 
мы в первую очередь должны опираться на решения, связанные с 
природой. Деятельность по сохранению биоразнообразия на планете 
обернётся созданием новых рабочих мест и экономическим ростом – 
то есть тем, в чём мы так нуждаемся сегодня. Всемирный 
экономический форум подаёт нам сигнал о расширении бизнес-
возможностей в сфере природопользования, способных создать 191 
миллион рабочих мест к 2030 году. Один только проект «Великая 
зелёная стена», реализуемый в Африке, уже создал 335 тысяч рабочих 
мест [75].  

 
«Великая зелёная стена» – это проект Африканского союза, направленный на борьбу с 
опустыниванием земель к югу от пустыни Сахара (т. наз. регион Сахель). Суть проекта 
состоит в создании полосы древесной растительности протяжённостью около 8000 км и 
шириной 15 км, способной сдержать расширение пустыни и создать вокруг неё 
сельскохозяйственные угодья. Старт этой инициативе был дан в 2007 году, и уже ясно, что 
благодаря ему у пустыни отвоёвано 20 миллионов гектаров истощавшейся земли [76]. 
Ключевыми фактами этого движения стали создание новых «зелёных» рабочих мест в таких 
сферах деятельности, как лесопосадки и сельское хозяйство, снижение рисков для 
продовольственной безопасности, возникавших из-за опустынивания, а также стабильность в 
условиях жизни и охране здоровья населения [77].Этот проект служит реализации 15 Целей 
устойчивого развития, при том, что всего в перечне их 17 [78], а значит, ожидается, что он 
ощутимо повысит жизнестойкость региона Сахель и послужит экономическому развитию во 
благо всех людей, населяющих данный регион.  
 
Разделяя грандиозное видение, что к 2030 году на 100 млн гектаров земли появится самая 
крупная из созданных людьми живая структура в мире, участвующие в проекте страны 
Африки движутся к реализации взаимосвязанных целей, включающих восстановление 
экономики после COVID-19, достижение ЦУР и целей по сокращению эмиссии парниковых 
газов, прописанных в Парижском соглашении. В основе этого масштабного начинания – 
непоколебимая уверенность в том, что, работая с природой, даже в таких сложнейших 
местах, как пустынный регион Сахель, можно преодолеть любые трудности в движении мира 
к лучшему будущему.  
 
Важно, чтобы страны ОЭСР и другие государства также взялись за столь же амбициозные 
проекты в своём стремлении одолеть кризис COVID-19. Согласно прогнозам Всемирного 
экономического форума, бизнес-возможности, проистекающие из перехода к дружественным 
по отношению к природе социально-экономическим моделям, способны сгенерировать 
порядка 400 миллионов новых рабочих мест к 2030 году. Эта цифра включает 191 миллион 
рабочих мест, создаваемых в областях продовольствия и землепользования. Этому будет 
способствовать и перехода к ресурсоэффективной инфраструктуре с ростом использования 
возобновляемой энергии [79]. Если страны ОЭСР расширят своё сотрудничество в этом 
направлении, привлекая участие таких ключевых партнёров, как Бразилия, Китай, Индия, 
Индонезия и ЮАР, это станет наиболее позитивным развитием ситуации и послужит благу 
восстановления экономики мира и обеспечению безопасности для всех и каждого.  
 
Пандемия COVID-19 серьёзно воспрепятствовала ходу мероприятий инициированного ООН 
Десятилетия действий для ЦУР, стартовавшего в прошлом году. Но я нисколько не 
сомневаюсь, что человечество обладает возможностью превращения брошенного ему вызова 
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в энергию созидания позитивных ценностей. Это очень хорошо видно из примера, 
подаваемого людьми Африки, которые вместе выступили в своём начинании восстановить 
истощавшиеся на их глазах и становившиеся пустыней земли, украшая планету новой 
широкой полосой зелени.  
 
Японское слово «сока» из названия нашей организации Сока Гаккай означает «созидание 
ценностей», и это понятие лежит в основе преданности Сока Гаккай построению общества, 
важнейшим принципом которого будет привнесение счастья себе и другим людям через 
максимальную реализацию заложенных в самих людях возможностей созидать ценности.  
 
Описывая динамизм процесса созидания ценностей, Цунэсабуро Макигути (1871–1944), 
основатель и первый президент Сока Гаккай, провёл сравнение с лотосом, который 
распускает белоснежный цветок в мутной воде, применив образ, встречающийся в Сутре 
Лотоса [80]. Получая подпитку от грязи, в которой он растёт, лотос распускается чистейшим 
цветом и источает тонкий аромат. И этот феномен лотоса очень хорошо иллюстрирует, как в 
хаосе неспокойного времени человек также может проявить способность не поддаваться 
всеобъемлющей мутной обстановке, оставаясь чистым перед самим собой. Энергия 
созидания ценностей объективно присуща само́й жизни, и именно она позволяет человеку 
преобразовывать внешние обстоятельства в арену действия, на которой каждый без 
исключения индивид может воплотить в жизнь свою уникальную миссию, источая надежду 
и реализуя в своём окружении подлинно безопасное бытие.  
 
Понятие сока кристаллизовалось в диалоге между учителем и учеником – Цунэсабуро 
Макигути и Джосэем Тодой в 1930 году. С той поры, когда два первых президента нашего 
общества основали его, Сока Гаккай вылилось в движение людей во имя счастья каждого 
человека и тех, кто его окружает, действующее в 192 странах и территориях нашего мира. 
Год, на который намечено завершение Десятилетия для ЦУР – 2030-й – примечательным 
образом совпадает с нашим 100-летним юбилеем.  
 
Основывая на союзе с людьми и организациями, разделяющими с нами общее стремление к 
разрешению глобальных задач, мы, Сока Гаккай, как институт гражданского общества, 
готовы приложить максимум усилий для поддержки достижения ЦУР к 2030 году и 
созидания на Земле мирного и гуманного общества.  
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