Исследовательский институт "Диалог цивилизаций" открылся
в Берлине
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БЕРЛИН, 1 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Исследовательский институт
"Диалог цивилизаций" открылся в пятницу в немецкой столице.
На его многочасовой презентации, которая прошла в одном из красивейших залов
Берлина в Humboldt-Carré, выступили соучредители: президент-основатель одноименного
мирового общественного форума, экс-глава РЖД Владимир Якунин, австрийский
политик, экс-генсек Совета Европы Вальтер Швиммер, профессор Геттингенского
университета им. Георга Августа, экс-директор фонда им. Фридриха Эберта в России
Петер Шульце.
Среди сотен гостей на мероприятии присутствовали немецкий сопредседатель фонда
"Петербургский диалог" Рональд Пофалла, глава Германо-российского форума Маттиас
Платцек, бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят, глава правления
Российско-германской внешнеторговой палаты Михаэль Хармс, политики, ученые,
политологи и журналисты.
Исследовательский институт "Диалог цивилизаций" намерен объединить международных
экспертов из научных кругов, политики и бизнеса, его задачей будет выработка

рекомендаций в сфере предотвращения развития конфликтов и снижения напряженности
в мире. Работа института строится на 15-летнем опыте мирового общественного фонда
"Диалог цивилизаций", созданного в 2002 году индийским предпринимателем Джагдишем
Капуром,
Владимиром
Якуниным
и американским
бизнесменом
греческого
происхождения Николасом Папаниколау.
Диалог необходим
Несмотря на то что новый экспертно-академический центр, по словам Якунина,
не собирается заниматься исключительно германо-российскими отношениями, о России
докладчики и выступающие вспоминали не меньше, чем о главном "возмутителе
спокойствия" последних недель – Великобритании, проголосовавшей на референдуме 23
июня за выход из ЕС.
Экс-посол ФРГ в Великобритании и России Ганс-Фридрих фон Плоц, который выступил
с вступительным словом на презентации и остроумно представился "специалистом
по странам, которые не знают, являются ли они составной частью Европы", заявил, что
углубление "открытого и уважительного" диалога, в том числе с Россией, "является
необходимостью".
О необходимости разрядки в отношениях говорил и другой выступающий – Харальд Куят,
который констатировал, что "конфронтация между Западом и Востоком снова налицо", а
"политика вновь делает ставку на военное решение".
"Мы видим тупик в связи с украинским кризисом. Значит, нужно набраться смелости,
чтобы идти другими путями", — сказал экс-генеральный инспектор бундесвера.
"Диалог необходим, потому что нам необходимо избавлять наши народы от демагогов,
популистов", — заявил в своей речи соучредитель института Швиммер, добавив, что
Brexit "демонстрирует ситуацию, когда международные организации, правительства
отказываются от диалога с людьми".
"Что нас всех объединяет – то, что мы европейцы. Европа не может существовать
без России, а Россия – без Европы", — заявил экс-генсек СЕ.
"Европа немыслима без России. Безопасность и мир в Европе не могут быть обращены
против России… Без России мы не сможем разрешить ни одного конфликта между
Западом и Востоком", — заявил и другой соучредитель проекта Шульце.
Стремление к пониманию
"Сама идея института "Диалог цивилизаций" так же, как и общая идея "Диалога", строится
именно на понимании того, что на каком бы языке мы ни говорили, если мы хотим понять
друг друга, мы друг друга поймем. Хорошо известна поговорка – там, где есть надежда
и желание, там есть тысячи путей достижения цели. Там, где есть нежелание, там есть
тысячи причин того, почему не произошло то, что мы хотели", — сказал, открывая свое
выступление, Якунин.
По словам Якунина, "парадигма "Диалога цивилизаций" с первых дней его создания
заключается в том, что другой – не значит враг", что не исключает того факта, что люди

разговаривают на разных языках и придерживаются разных взглядов, а идея диалога
принята как "основная методологическая тенденция в познании современного мира".
"Мы отнюдь не претендуем на то, что являемся держателями всего знания. Это не так. Мы
одни из многих. Но посмотрите, что происходило в мире на рубеже XIX и нынешнего
века. Это свидетельство того, что мир, к сожалению, далек от благополучия, которое, нам
хотелось бы, чтобы в этом мире существовало", — заявил Якунин.
Темы и финансирование
"Диалог цивилизаций" собирается исследовать и предлагать практические рекомендации
по шести темам, причем, по словам Якунина, этот список может быть дополнен
или исправлен в зависимости от позиций экспертов. Так, предполагается осветить
вопросы "нового варварства" (в частности, осознанного уничтожения исторического
наследия и артефактов человечества на примере Афганистана, Сирии и Косово),
экономики постмодернизма, жизненного пространства для человека (сохранение
человеческого в человеке), роли политики, институтов и процессов в глобальном
всестороннем развитии, отношения Востока и Запада (постглобализм), а также
инфраструктуры как основы глобального солидарного развития.
Кто возглавит берлинский экспертно-академический центр, пока неизвестно, однако,
со слов Якунина, это будет, скорее всего, представитель развивающейся страны, не немец
и не россиянин. Так как "Диалог цивилизаций" не получает правительственных грантов
или субсидий, он будет профинансирован средствами фонда целевого капитала,
членскими и спонсорскими взносами.
"Этот центр будет финансироваться из фонда, который зарегистрирован в Швейцарии. У
этого фонда есть совет директоров, в который входят весьма уважаемые люди. Средств
этого фонда недостаточно, чтобы покрывать все потребности этого проекта, поэтому
второй частью будет fundraising (англ. — сбор пожертвований – ред.), а также введение
некоторых платных услуг, платное участие желающих в деятельности – конференциях,
круглых столах, семинарах, а также платный доступ к интеллектуальной продукции
института", — заявил Якунин РИА Новости.
История "диалога"
По инициативе иранского лидера Мохаммада Хатами в ноябре 2001 года страныучастницы ЮНЕСКО приняли "Всеобщую декларацию о культурном разнообразии
ЮНЕСКО", а Генеральная ассамблея ООН представила "Глобальную повестку дня
для диалога между цивилизациями", определив принципы межкультурного диалога,
которые необходимо отстаивать, и цели, которых следует достичь. "Диалог цивилизаций"
возник как попытка реализовать данную инициативу на практике.
Форум "Диалог цивилизаций" был учрежден в 2002 году. В рамках "Диалога
цивилизаций" проводится ежегодный "Родосский форум", который собирает экспертов
со всего мира. С 2013 года "Диалог цивилизаций" обладает особым консультативным
статусом Экономического и Социального совета ООН (ECOSOC), а также сотрудничает
с ЮНЕСКО.

"Диалог цивилизаций" провел более 100 семинаров, круглых столов и лекций,
организовал свыше 30 региональных конференций в Европе, Азии и Америке. В рамках
работы форумы были изданы более 15 книг, проводятся онлайн-курсы по диалогу
цивилизаций, также запущена образовательная инициатива "Школа диалога
цивилизаций".
См.: http://m.ria.ru/world/20160701/1455973919.html

