
тика Кеннеди во Вьетнаме стала постепенным переходом, или иначе направлением, на 
войну, начатую JI. Джонсоном.

А.А. Буракова

С о к а  Г а к к а й  И н т е р н э ш н л  в Я п о н и и

В религиозной жизни современной Японии одним из ведущих направлений 
буддизма является нитирэнизм, возникший еще в XIII в. Сегодня последователями буд
дийского учения японского философа Нитирэна Дайсенина являются члены всемирной 
Ассоциации «Сока Гаккай Интернэшнл» (SGI). В нее входят 79 учредительных обще
ственных объединений, участниками которых являются граждане 186 стран мира и ре
гионов по всему миру. Ее членами являются такие известные люди, как, например, пе
вица Тина Тернер и президент Киргизии Ислам Каримов, кроме того, весной 2006 г. 
ректор Уральского государственного университета В. Третьяков был приглашен Д. 
Икэда, третьим президентом SGI, в Токио для вручения красной мантии и ордена, а Д. 
Икэда удостоился звания почетного профессора УрГУ.

Международная буддийская Ассоциация Сока Гаккай Интернэшнл была основана 
в 1975 г. как естественное следствие спонтанного распространения учения Нитирэна по 
странам и континентам. Именно с этого времени миротворческое движение SGI шествует 
по миру как добровольное объединение организованных в разных государствах нацио
нальных религиозных обществ из числа последователей данной школы, получившей в со
временном религиоведении определение новейшего буддизма.

Разрабатывая и осуществляя собственные программы созидательной деятельно
сти, национальные общества последователей Нитирэна одновременно входят в состав 
единой Ассоциации SGI, разделяя основополагающие гуманистические идеи, унасле
дованные и провозглашаемые ее родоначальником -  японским буддийским Обществом 
Сока Гаккай.

Общество Сока Гаккай образовалось в 1930 г. как группа прогрессивно мысля
щих преподавателей-энтузиастов и первоначально носила название Сока Кейку Гаккай, 
что означает «созидание педагогических ценностей». Основателем его был японский 
учитель Цунэсабуро Макигути (1871 -  1944), основной идеей которого было реформи
рование системы образования в Японии, чтобы учителя отошли от пассивной системы 
образования, обучающей школьников навыкам механического заучивания учебного 
материала и таким образом нивелирующей пытливость детского ума и способность ре
бенка самостоятельно мыслить.

Первоосновой философии Ц. Макигути являлась его теория об общечеловече
ских ценностях, выражающаяся в убежденности, что сущностью жизни человека и ее 
особенностью является познавательная способность к созиданию; и именно в осознан
ном созидании японский мыслитель видел предназначение земного пути людей. На
стойчивые размышления педагога о смысле бытия и неутомимые поиски подтвержде
ния своим умозаключениям увенчались встречей с учением Нитирэна Дайсенина в 
1928 г., его примеру последовал молодой школьный учитель Дж. Тода (1900 -  1958) и 
все члены организации. Как следствие, уже к началу Второй мировой войны Общество 
становится религиозным.

Это было время, когда Япония устремилась в пропасть войны, -  направление, 
прямо противоположное буддийскому отношению к жизни как к главной святыне. В 
ходе Второй мировой войны надежды японского милитаризма на победу таяли, но по 
мере их исчезновения Специальная высшая полиция удваивала усилия в борьбе с лю
быми формами диссидентства. От Ц. Макигути и Дж. Тода требовали отказаться от па
цифистских убеждений и оказать поддержку государственному синтоизму. Невыпол
нение предъявленного властями ультиматума обернулось для всех членов Общества в 
1943 г. арестом, а затем осуждением на длительное тюремное заключение по обвине
нию в «предательстве национальных интересов».



Ц. Макигути умер в тюрьме, его ученик Дж. Тода был освобожден за неделю до 
капитуляции Японии. За годы войны Общество Сока Кейку Гаккай было практически 
уничтожено. По освобождении Дж. Тода сразу же начал работу по восстановлению связей 
между членами Общества, переименовал его в Сока Гаккай -  «созидание мировых ценно
стей». Именно при жизни Дж. Тода Общество укрепило свои позиции и авторитет среди 
жителей архипелага, и в 1958 г. к моменту смерти второго президента Сока численность 
общества достигло 750 ООО семей. Актуальность и популярность Сока Гаккай во многом 
связаны с особенностями интерпретации буд дизма школой Нитирэн-сесю:

-  Нитирэн -  мессия, который призван ограждать мир от зла и нести в массы уче
ние Будды;

-  школа Нитирэн-сю не ставит перед человеком каких-либо строгих правил, не 
вынуждает истязать себя, отказываться от благ земной жизни;

-  любой человек благодаря своим поступкам, вере в учение Нитирэна и в себя 
сможет достичь состояния нирваны при жизни;

-  буддизм Нитирэна доступен для каждого человека вне зависимости от его 
происхождения, социального статуса, рода занятий;

-  повторяя даймоку «Наму мехо-рэнгэ-ке», даже имеющий смутные представ
ления о буддизме, человек сможет приблизится к буддийскому раю.

Эстафета гуманизма была передана Дж. Тода его ученику Дайсаку Икэда, кото
рый 3 мая 1960 г. становится третьим президентом Общества Сока Гаккай. Продолжая 
начатые Дж. Тода миротворческие инициативы, Д. Икэда более пяти десятилетий рабо
тает, выступая с конкретными мерами по укреплению безопасности во всем мире. Од
ной из форм его деятельности являются постоянные встречи и диалоги с представите
лями мировой общественности: учеными, писателями, деятелями культуры и искусства, 
политиками.

Миротворческая миссия SGI исходит из канонов и практики милосердия учения 
Нитирэна Дайсенина, следуя которому, участники Ассоциации добровольно возлагают на 
себя обязательства оберегать и приумножать гуманистические ценности. Хотя масштаб, 
границы и условия деятельности участников национальных объединений SGI различаются 
соответственно традиционному разнообразию тех стран, представителями которых они 
являются, объединяющим всех на совместный труд является буддийский принцип взаимо
связи всего сущего между собой и, как следствие его, принципы взаимозависимости благо
получия и процветания планеты Земля и счастья каждого отдельного ее жителя.

В эпоху нарастания глобальных проблем, человечество упорно ищет выход че
рез изменение сознания человека. В этом ключе SG1 предлагает свой план, основными 
аспектами которого являются: предоставление стажировок в Сока иностранным сту
дентам; чтение лекций в иностранных университетах о «Сутре Лотоса» и о том, что 
война -  «варварство и бесчеловечность»; выпуск миллионными тиражами на иностран
ных языках трудов Нитирэна, Цунэсабуро Макигути и Дайсаку Икэда; проведение по 
всему миру выставок фотографий Д. Икэда; организация гастролей концертной ассо
циацией «Мин-Он» выступлений как для японских, так и для зарубежных артистов.

Однако православная церковь включила SGI в список деструктивных сект, не
смотря на то что приоритетными направлениями деятельности Ассоциации являются 
установление дружественных связей между народами и поддержание мира на Земле. 
Российская Епархия не жалует Сока Гаккай по ряду причин:

-  Ассоциация изначально взяла на себя смелость попытаться объединить все 
нации при помощи буддизма с центром в Японии;

-  агрессивные методы привлечения людей в общество, так называемый метод 
сякубуку (букв, ломать, уничтожать, а также побеждать), который существует в проти
вовес сюдзе (букв, принятие). Нитирэн-сю применила эту догму своеобразно, сделав ее 
девизом преследования других буддийских сект, кроме Тэндай, из которой она сама 
вышла. На почве девиза сякубуку возникли четыре изречения преосвященного Нитирэ
на: Сингон бококу -  Сингон ведет страну к гибели; Рицу кокудзоку -  абсурдные про
поведи государственных преступников; Нэмбуцу мугэн -  моления Будде Амида ведут в 
вечный ад; Дзэн тэмма -  деяния небесных демонов. При Дж. Тода молодежные отряды



мужчин и женщин принуждали людей принимать веру Сока Гаккай. В одном городе 
активисты часто затягивали людей в секту вымогательством и врывались в дома, чтобы 
разрушить семейные алтари;

-  лидер SGI отмечал, что для христианства характерна нетерпимость к другим 
религиям;

-  Д. Икэда называл христианство некой основой для разжигания войн и обви
нял одну из мировых религий в том, что она воспитывает в людях потребительское от
ношение к природе и мало ценит человеческую жизнь;

-  возможно, из-за популярности организации во многих странах мира.
Мнение и взгляды Российской Епархии разделяют и эксперты Национальной

Ассамблеи Франции, отнесшие SGI в список сект, опасных для общества.
Таким образом, SGI, будучи международной организацией, целью которой яв

ляется установление мира и совершенствование человека путем культурного и религи
озного воздействия, все же вызывает негативное отношение. Однако ничто не может 
расцениваться однозначно, и было бы очень удивительно, если бы не нашлось никого, 
кто не имел бы мнения и позиции, отличных от философии SGI.

М.С. Стафеева

Про блем а  взаим о отно ш ен ия  сторон Т айваньского  пролива

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В последние годы мировое сообщество все больше внимания уделяет развитию 
Китайской Народной Республики. Эго неудивительно, ведь форсированный экономиче
ский рост позволяет Китаю в течение последних 10 лет прочно удерживать лидирующие 
позиции в списках самых быстро развивающихся и успешных стран мира. Однако, если в 
сфере экономики для Китая все складывается крайне благополучно, то социально- 
политический аспект развития страны представляет для ближайших планов КНР серьез
ную угрозу. Основной проблемой для сегодняшнего Китая является восстановление един
ства страны и обеспечение окончательного разрешения проблемы Тайваня и Тибета на ус
ловиях, максимально выгодных КНР. Можно видеть, что при принятии наиболее важных 
решений последнего времени китайские лидеры особо принимают во внимание то, что 
«остается угроза кризиса или конфликта в Тайваньском проливе»509.

С 1949 г. правительство КНР применяло различные методы по взаимодействию 
с Тайванем: от игнорирования проблемы до угроз военного вмешательства. В течение 
всего периода в зоне Тайваньского пролива наблюдались периодические всплески на
пряженности, которые чаще всего были вызваны заявлениями «тайваньского руково
дства о намерении создать суверенное государство и добиться его широкого диплома
тического признания»510.

Стремление Тайваня стать независимым государством еще больше усилилось 
после 2000 г., после президентских выборов, на которых победу одержал лидер Демо
кратической Прогрессивной Партии Чэнь Шуйбянь, представитель поколения, родив
шегося и выросшего на Тайване уже после раскола Китая, и высказывающегося за то, 
что Тайваню просто необходимо приложить все силы для того, чтобы добиться сувере
нитета и становления как самостоятельного государства на мировой арене. Эти выборы 
нарушили 50-летнее главенство партии Гоминьдан в тайваньской политике, и многие 
аналитики считали, что это приведет к ослаблению напряженности в отношениях через 
пролив. Однако смена власти на острове лишь усилила напряжение в отношениях меж
ду сторонами. Если в первое время КНР и Тайвань проявляли видимое уважение по 
отношению друг к другу и воздерживались от резких высказываний, то в ответ на не-
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