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Этика важнее 

религии. 

Рождаясь, мы еще 

не несем в себе 

никакой религии. 

Но этика — 

качество 

врожденное.
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Введение

«У меня нет врагов»

«У меня нет врагов, есть только люди, 

с которыми я пока не знаком», —  ска-

зал мне Его Святейшество Далай-лама 

более двадцати лет назад.

Еще он говорит: «Больше всего мы 

учимся у врагов. В этом смысле они 

наши наилучшие учителя».

Сколь же мудры и правдивы слова 

человека, которого можно назвать са-

мым знаменитым в мире беженцем, 

и к тому же долгожителем среди бе-

женцев —  ведь он прожил в изгнании 

в Индии уже более 56 лет. Далай-лама 

вынужденно находится за пределами 
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Воззвание Далай-ламы к человечеству

своей родины, с тех пор как в 1959 году 

ее оккупировали китайские войска; 

несмотря на это, он не испытывает ни-

какой ненависти ни к народу Китая, 

ни к его правительству. Напротив: ино-

гда он называет себя буддистом-ком-

мунистом или коммунистом среди буд-

дистов.

Далай-лама заявляет, что 

часто молится за коммуни-

стических лидеров Пекина.

«А в Европе, —  с улыбкой добавляет 

он, —  я голосовал бы за партию зеле-

ных, ведь проблемы окружающей сре-

ды —  это вопрос нашего выживания».

За последние 33 года мы с ним встре-

чались более 30 раз. Я взял у Далай-ла-

мы 15 интервью для телевизионных 



7

Введение

программ1. Мне редко попадались со-

беседники, которые могли бы сравнить-

ся с ним в силе сострадания или чувства 

юмора. И никто не смеялся больше, 

чем он. Не случайно то, что респонден-

ты множества опросов называют Его 

Святейшество самым приятным чело-

веком в мире.

В последние несколько лет Далай-лама 

все чаще признается, что считает этику 

межчеловеческих отношений все более 

и более важной. И сегодня он делает за-

явление, неслыханное для религиозного 

лидера: «Этика важнее религии. Рожда-

ясь, мы еще не несем в себе никакой ре-

лигии. Но этика —  качество врожденное».

Светская этика Далай-ламы сто-

ит выше национальных, культурных 

1 Интервью, которое мы публикуем в этой книге, 
взято в 2015 году. — Примечание редактора.
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Воззвание Далай-ламы к человечеству

и религиозных границ; она определяет 

ценности, изначально присущие любому 

человеку, и потому касается всех в рав-

ной степени. За поверхностными матери-

альными интересами людей есть такие 

ценности, как внимательность, сочув-

ствие, тренировка ума и забота о счастье.

Если мы хотим быть счаст-

ливыми, мы должны практи-

ковать сострадание.

«Если мы хотим, чтобы другие люди 

были счастливы, мы тоже должны прак-

тиковать сострадание. Ведь всем нам 

приятнее было бы видеть вокруг улы-

бающиеся лица, а не хмурые», —  го-

ворит он.

Одно из центральных убеждений Да-

лай-ламы можно передать следующими 
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Введение

словами: «Всех представителей чело-

веческой расы объединяет то, что они 

стремятся обрести счастье и избежать 

страданий. В этом источник главных до-

стижений человечества. Следователь-

но, мы должны начать думать и дей-

ствовать на основе самого широкого 

отождествления, переданного в сло-

вах: „Мы —  люди“».

Далай-лама уверен в том, что без 

единой светской этики мы не сможем 

преодолеть все проблемы, с которы-

ми сталкиваемся. В их числе —  войны 

на Ближнем Востоке, на Украине, в Со-

мали и Северной Африке, 20 миллио-

нов беженцев по всему миру, граждан-

ские войны в Нигерии и Афганистане, 

изменения климата и экологические 

катастрофы, глобальный финансовый 

кризис, голод и перенаселенность.
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Воззвание Далай-ламы к человечеству

В приведенном ниже интервью Его 

Святейшество представляет этот рево-

люционный взгляд и подробно разъ-

ясняет свою позицию. Фактически, 

Далай-лама предлагает революцию 

эмпатии и сострадания —  венец всех 

революций прошлого. Он считает, что 

без эмпатии и сострадания эволюция 

была бы в принципе невозможна.

В январе 2015 года исламисты устрои-

ли в Париже два теракта —  в офисе ре-

дакции сатирического журнала «Шарли 

Эбдо» и в еврейском супермаркете. По-

трясенный этими событиями, Далай-ла-

ма сказал: «Временами я думаю, что 

будет лучше, если религий не станет 

вообще.

Все религии и все писания со-

держат потенциал насилия.
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Введение

Вот почему нам нужна светская этика, 

отделенная от религий. Уроки светской 

этики в школах важнее уроков религии. 

Почему? Потому что для выживания че-

ловечества намного важнее осознавать 

наше сходство, чем различия».

Это прозрение послужило отправной 

точкой для целого интервью, которое 

мы здесь приводим. В нем заключено 

послание, способное изменить мир.

6 июля 2015 года лауреату Нобелев-

ской премии мира исполнилось 80 лет. 

Для того чтобы отметить это событие, 

мы издаем его небольшую книгу одно-

временно на всех наиболее распро-

страненных языках мира.

Франц Альт

Баден-Баден (Германия)

Март 2015



Все представители 

человеческой 

расы стремятся 

обрести счастье 

и избежать 

страданий. В этом 

источник главных 

достижений 

человечества.
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Воззвание  

Далай-ламы 

о светской этике 

и мире

На протяжении тысячелетий наси-

лие нередко совершалось от имени 

религий и оправдывалось религиоз-

ными соображениями. Религии ча-

сто были и остаются нетерпимыми.

Религиозными взглядами 

злоупотребляют, их эксплу-

атируют —  даже духовные 

лидеры —  ради политиче-

ских и экономических инте-

ресов.


