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Я верю в вас

Возлюбленные братья и сестры, мои
дорогие юные друзья! Вы — юноши
и девушки, рожденные на пороге третьего тысячелетия; молод и наш век —
ему нет еще и двадцати, как и вам.
Мир взрослеет вместе с вами и станет
таким, каким вы его сделаете.
Долгое время я наблюдал за вашим
поколением и теперь хочу обратиться
к вам напрямую: я безгранично верю
в вас! Уже несколько лет подряд я устраиваю встречи с молодыми людьми
как в Индии, так и в ходе моих поездок
в Европу, Соединенные Штаты, Канаду, Австралию и Японию. Мне довелось
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общаться с молодежью со всего земного шара, и я абсолютно уверен, что
ваше поколение сможет превратить
наступающий век в эру мира и диалога. Вам удастся исцелить нашу израненную человечность своей человечностью, при помощи окружающей нас
природы.
Тем не менее потенциал вашего поколения к обновлению мира охвачен
кольцом враждебного прошлого —
темного мира боли и слез. Вы должны восстать против былого, против
самого уклада той жизни; необходимо понимать, что ненависть, эгоизм,
жестокость, алчность и фанатизм угрожают всей будущей жизни на нашей
планете. Я уверен, что у вас достанет
усердия и сил, чтобы отстоять будущее. Я уверен: вы сможете положить
конец добровольному неведению, что
досталось вам по наследству от старого мира.

Мои юные друзья, в вас — моя надежда.
И я хочу заявить об этом во всеуслышание. Я уверен в нашем будущем, ибо
не сомневаюсь: вы сможете повести
за собой человечество к обновленной
форме всеобщего братства, справедливости и единства.
Я обращаюсь к вам, чтобы поделиться знанием, полученным из опыта.
Мне восемьдесят два года*. В возрасте
шестнадцати лет**, 17 ноября 1950 года,
я лишился личной свободы, заняв золотой трон в Лхасе в качестве верховного (как секулярного, так и религиозного) правителя Тибета. В возрасте
двадцати пяти лет, в марте 1959 года,

* На момент издания книги в России Далайламе исполнилось 84 года (для тибетца — 85),
он родился 6 июля 1935 года. Прим. ред.
** Согласно тибетскому исчислению, в момент рождения человеку исполняется один
год. Здесь и далее, если не указано иное:
прим. авт.
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я потерял свою страну: она была оккупирована и аннексирована Китайской Народной Республикой. Я родился в 1935 году и пережил многие ужасы
двадцатого века — века, увидевшего
самые чудовищные кровопролития
в истории человечества. Удивительное
дело: человеческий разум, вместо того
чтобы снабдить всем необходимым,
лелеять и бережно хранить жизнь,
наоборот, часто направляет всю свою
мощь и изобретательность на разрушение и даже пестование того, что неминуемо должно его погубить. Вы рождены в мире, где имеющихся ядерных
арсеналов хватит, чтобы уничтожить
нашу планету десятки раз.
Ваши деды и родители пережили две
мировые войны и множество кровавых
военных конфликтов, стоивших жизни в общей сложности 231 миллиону
людей. Человечество накрыла, как цунами, волна беспримерного насилия,

питаемого фанатическим национализмом, расизмом, антисемитизмом
и проходящего на фоне идеологической промывки мозгов. На моем веку
случился холокост в Европе, американцы нанесли ужасные ядерные удары по Японии, развернулась холодная
война, имела место жестокая бойня
мирного населения в Корее, Вьетнаме
и Камбодже, а в Китае и Тибете разразилась культурная революция и начался всеобщий голод, унесший жизни
70 миллионов людей.
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Я взываю ко всем молодым
людям по всему миру

Мы с вами были свидетелями того, как
разгоревшиеся военные конфликты
в Афганистане и на Ближнем Востоке
опустошали эти регионы — историческую колыбель человечества. Мы видели
волны Средиземного моря, беззаботно
несущие трупы детей, женщин и мужчин — беженцев, пытавшихся вплавь
добраться до Европы в надежде на лучшую жизнь для себя и своих семей.
На наших с вами глазах происходит
постоянное крушение всей экосистемы планеты; разнообразие форм жизни стремительно сокращается — ведь
каждые двадцать минут вымирает еще
один вид растений или животных. Мы
с вами — молчаливые свидетели уничтожения лесов бассейна Амазонки,
последних больших «легких» нашей
планеты, опреснения Мирового океана, массового обесцвечивания и вымирания кораллов Большого Барьерного рифа и таяния ледников Арктики
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и Антарктики. На «третьем полюсе»,
в Тибете, отступление 46 тысяч гималайских ледников угрожает осушить
все крупнейшие реки Азии, жизненно
необходимые для существования полутора миллиардов людей. Вы, конечно же, знаете обо всем этом, ведь вы родились и выросли в этом мире, полном
разрушений, войн, терроризма и истребления природных ресурсов.

Европейский союз, модель
всеобщего мира
Прошу вас: не поддавайтесь синдрому «злого и страшного мира»*! В про-

* Речь идет о теории профессора Джорджа Гербнера (1919–2005), согласно которой
насилие, показанное на телеэкране, влияет
на уровень насилия в реальном мире, а также
на ощущение тревоги и незащищенности.

тивном случае вы рискуете впасть
в уныние и, более того, не заметить общемировое движение к миру, крепнущее благодаря тому, что люди все лучше разбираются в демократических
принципах и правах человека. Помните: естественное примирение возможно! Взгляните, к примеру, на отношения Германии с Францией. Эти страны
с XVI века воевали около двадцати раз,
включая бесчеловечную бойню в двух
мировых войнах. Как в 1914-м, так
и в 1939 году в Париже и в Берлине тут
и там курсировали военные патрули,
забиравшие молодых людей на фронт.
Французские и немецкие юноши и девушки — ваши ровесники — не имели
ни малейшего понятия о том, куда их
везут, о тех зверствах и ужасах, с которыми им предстоит столкнуться
на войне; они не знали ни о траншеях,
ни о лагерях смерти — ни о чем подобном. Все это нанесло непоправимый
удар по тому поколению, огромная
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часть которого не вернулась домой,
где их так ждали родные; миллионы
людей осиротели, дома были разрушены и сожжены, в руины превращались
целые города. Вся человеческая цивилизация оказалась враз поставлена
на колени.
И вместе с тем именно в этих извечно
противоборствующих странах движение к миру взяло верх над воинствующим патриотизмом. Дальновидная политика приверженцев идей братства
и единения Конрада Аденауэра и Робера Шумана заложила основы Европейского союза.
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