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Ассаломуалейкум, здравствуйте, дорогой мой старший друг, Учитель, доктор, 

президент Дайсаку Икеда!

Конничива, счастливые первокурсники, уважаемые профессора и преподаватели 

Университета Сока, дорогие друзья!

Разрешите поздравить вас, первокурсников, с незабываемым днем в вашей жизни.

Благодаря своей целеустремленности вы сегодня заслужили называться студентами 

престижного и известного во всем мире Университета.

О вашем Университете знают хорошо и в далеком Узбекистане, на родине Алишера 

Навои, памятник которому установлен перед этим величественным храмом образования и 

науки. Над вами мирное, голубое, безоблачное небо, вокруг вас цветущие сады сакуры и 

пение птиц. Все вокруг в идеальным расположении, созданы все условия, чтобы вы были 

счастливыми, успешными, развитыми.

Я благодарен судьбе, что господин Икеда является моим современником и мне 

посчастливилось быть знакомым с ним лично.

Можно бесконечно долго перечислять его вклад в построение нового миропорядка с 

целью сделать мир более безопасным для жителей планеты, для всех ее жителей, народов. 

Его целеустремленность, неутомимая энергия позволяли ему совершать настоящие 

подвиги. 

Да, его деятельность в годы холодной войны можно назвать только  подвигом. Его 

встречи с лидерами великих держав, которые тогда не всегда были дружелюбными в 

отношениях друг к другу. Молодой миротворец Икеда продолжал встречаться с ними 

ради снятия напряженности, которая грозила перерасти в новое военное противостояние. 

В прошлом году мы отметили 40-летие встречи Доктора Икеды с советскими 

лидерами. Трудно переоценить значение этой встречи с председателем правительства 
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страны, которая находилась в состоянии войны с Японией.

Таких примеров много, остается только удивляться тому, как удалось одному 

человеку выполнить то, что не удавалось тогда целым министерствам.

В начале 90-х годов возникли независимые государства на территории распавшегося 

советского государства.

1 сентября 1991 года Узбекистан провозгласил свою государственную 

независимость. Япония стала одной из первых государств, признавших независимость 

молодой узбекской республики и установила дипломатические отношения, открыла 

свое посольство. Это были так называемые политические исторические процессы в 

современном мире. президент Дайсаку Икеда и в этом периоде доказал, что он человек 

планетарного мышления, охватывающий более исторический масштаб в отношениях 

двух стран. С первых лет независимости нашей страны президент Икеда поддерживает 

установление научных связей между Университетом Сока и Институтом искусствознания 

в Ташкенте, также поддерживает проект Университета Сока по научно-археологической 

экспедиции в регионе Великого шёлковом пути.

Проходит почти четверть века независимости моей родины, это почти столько же, 

как я знаком с моим учителем, старшим братом, мудрым человеком - Дайсаку Икедой. 

Это были годы моей службы на разных государственных должностях, где я вносил 

свой посильный вклад в дело развития культурных институтов молодой республики, 

наследницы колыбели человеческой цивилизации. В эти годы  мне приходилось искать 

ответы на многие актуальные вопросы, и я часто обращался к философии основателя 

вашего университета Дайсаку Икеды. И открывал много полезного для себя в его 

диалогах с великими личностями ХХ века, в его философских размышлениях.

Президент Дайсаку Икеда  внес огромный вклад в укрепление дружеских 

отношений между Японией и Узбекистаном. За последнюю четверть века научные связи 

между учеными Университета Сока и их узбекскими коллегами только укреплялись 

и развивались. Работали совместные археологические экспедиции, прошли научные 

конференции, посвященные итогам совместных исследований, вышли в свет ряд 

важных изданий. В 2002 году Ученый совет Университета Сока поддержал предложение 

президента Икеды и присвоил звание Почетного доктора Президенту Узбекистана Ислам 

Каримову. Это было первое почетное звание, присвоенное Президенту из Японии.

Узбекский народ, так же как и японский, дорожит дружбой и умеет по достоинству 

относиться к настоящим друзьям. Заслуги президента Икеды в развитии научно-

образовательных связей и в укреплении сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере 
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между нашими странами получили широкое признание и в Узбекистане. Ему присвоены 

высокие звания Почетного профессора Термезского университета, Доктор Икеда является 

Почетным профессором Национального института художеств и дизайна, ему вручены 

Диплом и регалии Почетного доктора Ташкентского государственного института  

искусств и культуры и научно-исследовательского института искусствознания Академии 

наук.

Огромный вклад президента Икеды в укреплении научных связей между разными 

странами, признан 356 самыми известными Университетами во всех континентах мира. 

Вряд ли, кто еще из наших современников имеет такое количество признаний, которые 

заслужил президент Икеда.

Теперь хочу сказать отдельно несколько слов об истории воздвижения памятника 

Алишеру Навои, которого часто называют Гете Центральной Азии, перед актовым залом 

Университета Сока.

Когда началась работа принять в дар от имени правительства нашей страны 

бронзовую скульптуру Алишера Навои, я надеялся только на мудрость президента 

Икеды, потому что некоторые чиновники отнеслись к этой идее скептически и всячески 

отговаривали меня от этой идеи, утверждая, что Навои не популярен, да и не знаком так 

широко японскому читателю и потому никто здесь не поддержит такую идею. Но они не 

знали, что в Японии есть один мудрый философ, доктор Дайсаку Икеда, который читает и 

высоко ценит высоко великого поэта .

Как я и надеялся, президент Икеда поддержал проект установления памятника 

поэту. И вот уже 11 лет смотрят друг на друга два выдающихся деятеля Востока и Запада, 

Алишер Навои и Уолт Уитмен. У этого памятника Поэту Навои теперь японские студенты 

читают наизусть на узбекском и японском языках стихи Алишера Навои, узбекские 

студенты читают стихи и изучают труды философа Дайсаку Икеды.

На пьедестале этого памятника высечены мудрые слова Навои:

Поймите, люди всей земли: вражда – плохое дело.

Живите в дружбе меж собой – нет лучшего удела.

 (Olam ahli, bilingizkim, ish emas dushmanlig’,

Yor o’ling bir-biringizgakim, erur yorlig‘ ish.)

Также великий поэт подарил молодежи, на плечах которой лежит будущее, такие 

слова:

За темнотой придет сиянье света, 

Ты в это верь и будь неколебим.



Познай самого себя

― 16 ―

Все в мире так: есть пламень и горенье,

Над пламенем всегда завесой – дым.

Я искренне был удивлен когда познакомился с деятельностью системы учебных 

заведений основанных Учителем Дайсаку Икедой.

Мои юные японские друзья !

Вам улыбнулось счастье, вы сегодня стали студентами Университета, основанного 

таким выдающимся деятелем современности, человеком на своем жизненном примере не 

только словами или идеями или лозунгами, но и на практике доказал жизнеспособность 

своих идей о счастливом будущем для всех детей своей страны и всего мира.

Так уверяю вас, прочтите труды философа Икеды, и вы наверняка найдете ответы на 

многие вопросы, волнующие сегодня все человечество.

У нашего народа бытует древняя мудрость: кто заботится о текущем дне, тот сеет 

зерно, кто думает на десять лет вперед, посадит фруктовый сад, кто думает на столетия 

вперед, он строит школы и дает образование.

Пока не будут люди духовно-грамотными, пока не пересмотрят свое отношение к 

природе, пока не поймут суть экокультуры, пока в мире не восторжествует социальная и 

правовая справедливость, не будет мира и благополучия и счастья для всех людей. 

Мне же, пользуясь случаем, хочется от всей души передать свои слова искреннего 

признания президенту и основателю Университета Сока Дайсаку Икеде за неизменную 

дружбу, за те мудрости его которые мне часто помогали в жизни, и за это высокое звание 

Почетного доктора вашего Университета. Обещаю, что я впредь буду прилагать все 

свои усилия ради укрепления уз дружбы между нашими странами, развития научных 

связей между Университетом Сока и их узбекскими коллегами, прилагать усилия в дело 

укрепления дружбы студентов Университета Сока с их узбекскими сверстниками.

Желаю долгих лет жизни и здравия президенту Дайсаку Икеде, желаю профессорско-

преподавательскому коллективу, научному коллективу Университета Сока новых успехов 

в подготовке специалистов для будущего, а моим юным друзьям, первокурсникам, 

хороших успехов в учебе и стать в будущем гордостью и этой альма-матер и своей страны 

и радостью для основателя Университета - Дайсаку Икеды.

    Аригато гузаймашита!


