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ДЕКЛАРАЦИЯ О ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР И
ЦИВИЛИЗАЦИЙ КАК ПУТИ
ПАРТНЕРСТВА ВО ИМЯ МИРА, УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВА, ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ И СВОБОДЫ БАЛКАНСКИХ НАРОДОВ
Собравшиеся на международной научной конференции, посвященной теме «Диалог культур и партнерство цивилизаций на Балканах», мы, ученые-исследователи, принимаем следующую Декларацию:
1. Балканы являются регионом, который через историю представлял собой нестабильное геополитическое пространство, на котором пересекались дуги разных цивилизаций, сталкивались геостратегические интересы великих держав и создавался избыток истории,
культуры страха и смерти. Через историю, по нему прошлось больше
солдат, чем купцов и туристов; пролилось больше человеческой кровы, чем в других часьях и регионах мира. Его элиты не спешили выучится у учительницы Клио, и страницы истории снова были писаны
кровавой данью новых поколений. К сожалению, и в настоящее время
Балканы больше живут в тени «шока от прошлого», чем вызовов будущего. Это все-еще регион «незаконченного мира», временно умиротворенный разными мировыми силами.
2. Распад реальсоциализма и военные конфликты в конце XX
века в этих пространствах затрудняли процессы демократического
перехода и внутренные процессы органической реинтеграции балканских стран через формы экономического, политического и культурного сотрудничества. Результат постсоциалистического перехода
Балкан показывает, что эти страны пережили социальный упадок и
неоконсервативную реставрацию. В частности, балканские элиты, некритически следуя за неолиберальной модели зависимой модернизации / форсированного перехода, ввели этот регион в процессы субразвития, долговой кабалы, реколонизации и протекторизации. Короче
говоря, Балканы стали новой зоной зависимых стран периферийного
«капитализма катастрофы». От бывшей зоны стран со средним уровнем экономического развития, они, по многим социологическим показателям, пережили периферизацию и ребалканизацию. Несмотря на
усилия нынешней политической элиты институционально интегрировать это пространство в ЕС, Балканы изнутри разделены и фрагментированы в экономическом, политическом и культурном плане.
Этот факт нельзя скрыть фразами политической реторики об евроинтеграционных процессах и счастливом будущем под крылом Брюссельского двора. С точки зрения социологии реальные Балканы живут в условиях «зомби экономики» – они экономически и социально
опустошены, бедны и полумертвы; политически фрагментированы;
со склонностью образования культуры зависимости и разрушение
собственных самобытных национальных культурных идентичностей.
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Все эти процессы привели балканских обществ в тревожное состояние, требующее не только критического отражения науки и интелли- 235
генции, но и радикальное изменение стратегии развития со стороны
социальных субъектов.
3. В поисках пути выхода из нынешнего кризиса и определения
проектов дальнейшего развития и общественного прогресса незаменимую роль может и должна сыграть современная наука, университеты и интелектуальная элита общества, которой нельзя позволить
себе быть оппортунистически оборонительной, но обязанной способствовать результатами своих исследований развитию эффективной
социальной критики и рациональному / демократическому сознанию
граждан для их активного участия в современных процессах / современных борьбах за лучшее настоящее / лучшее будущее. В этом контексте, особая ответственность лежит на работников в области гуманитарных и социальных наук.
4. Исходя из радикальной смены парадигмы в XXI веке: от геополитики и геоэкономики к геокультуре, необходимо способствовать
повышению информированности среди элиты о огромном значении
науки и культуры в будущих изменениях во всех сферах общества. Их
влияние на развитие технологии, организацию труда и управления,
вплоть до воспитания / сохранения самобытной культуры и исследования альтернативных путей будущего развития, футуристических
проектов „начавшегося будущего“, является решительным.
5. В современном и будущем обществе ключевыми министерствами станут Министерство науки, образования и культуры; информационного развития и экологии. Ключевым вопросом станет развитие и использование человеческого ресурса, роль культуры как капитального ресурса в концепции устойчивого развития человека и мира.
6. Постсоциалистические общества балканских стран должны
заранее подготовится к этому новому этапу „третей волны“ цивилизационного развития, если они не хотят опаздывать в своей компетенции к новым формам конкуренции на мировом рынке „серого вещества“ / интелектуального капитала.
7. Место и роль отдельных народов в мировом разделении труда, престижа и силы все больше будут определят новые талантливые
люди, как создатели „общества знаний / инноваций“, творческая интеллигенция и ее дух „творческого разрушения“, ровно как и предпринимательская элита, а не солдатская мудрость и мужество, или же
голос сирены / демагогия политиков. К этой игре надо подготовится
здесь и сейчас. А здесь мы на поле – роли университета и образования, т. е., какие реформы нам нужны, чтобы наша наука и образование
обеспечили развитие новых профилей, специалистов, кадров к новому / будущему времени. Настало время понять дух сообщений Низбета (от „Мегатрендов“): „Так же как прошлое через историю определяло настоящее, всё больше в нынешнее время – наше настоящее /
судьба станет определять будущее“. И в этой подготовке мы опаздываем с нововведениями (с процессами модернизации в современном
мире), так что нам нужно скакать! Пришло время поднять настоящую
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тревогу в университете и в обществе – в цели создания необходимых
социальных и культурных условий через систему новых радикальных
реформ в борьбе за наше новое место и роль в мире. Нам нужны хорошо продуманные радикальные реформы в области науки и образования как основного генератора знаний и новых элит, чтобы идти в ногу
с миром и соревновались с ним.
8. Опираясь на предыдущие усилия в академическом сообществе университета в Нише, и следуя логике и сфере наших исследований, мы могли бы подчеркнуть надобность в том: что лучший
вклад в реактуализацию сообщений Миланского эдикта может быть
обеспечен, если бы некоторые из наших инициатив за 15 лет работы
над проектами („Региональное культурное сотрудничество на Балканах“; „Культура мира, идентичности и междуэтнических отношений
в контексте евроинтеграционных процессов“) были введены в образовательный систем наших университетов (относится к Балканам), как,
например:
а) образование общих систем магистерских и докторских курсов
между университетами: курсы балканских культур / курсы культуры
мира;
б) развитие Центра междисциплинарных исследований в самый
творческий фактор продвижения науки и культуры в университете – в
частности, путем содействия трансдисциплинарным исследованиям
в новых областях: в области новых технологий и связей; биотехнологического развития и генетической инженерии; моделировании
стратегии устойчивого развития (экологического и биоэтического);
в области развития комплексной глобальной и региональной социологии и активных прикладных исследований; в рамках исследования
концепции регионального развития и регионального сотрудничества
на Балканах; в области исследования демографической репродукции
населения, выживания и развития народов на этих просторах; в области развития конфликтологии как научной дисциплины, которая бы с
научной стороны осветила причины долгосрочных конфликтов в этих
краях; в области социальной экологии как науки, изучающей влияние
общественного фактора на окружающую среду и наоборот.
9. Настоящая амбициозная программа исследований призывает
к созданию новых координаций и сотрудничества интеллектуалов на
Балканах. Наш опыт показывает, что необходимо собрать самое элитное ядро (исследователей, ученных, видных деятелей культуры) и их
интелектуальное участие в определении платформы новой политики
социальных субъектов на Балканах, которая являлась бы вызовом по
своим замыслам и предложениям. Это, в свою очередь, требует не
только расширения регионального сотрудничества деятелей науки и
культуры, но и создание Института Балканологии в рамках Университета города Ниш (как научно-исследовательского отдела), и особенно
Форум балканских интелектуалов как интерактивную демократическую форму интеллектуального сообщества для всех тех, у которых
есть желания и способности сформулировать современные требования в области:
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б) реактуализации постоянного значения пароли «Балканы –
балканским народам», в которой содержится просьба для активизирования политического сотрудничества между балканскими народами в
цели сохранения автономии этого региона;
в) собирания и публичной академической деятельности интеллигенции Балкана в цели создания журнала «Балканский синтез»,
посвященного науке, региональном сотрудничестве и культуре мира,
который стал бы многоязычно публиковать авторские работы, имеющие отношение к актуальным вопросам и альтернативным проектам
развития Балкан как сообщества равных народов, культур и людей.
Настоящее издание потвердило бы в дальнейшем демократическую
и либертарианскую мысль о сосуществовании балканских народов,
диалоге культур и партнерства цивилизации о культуре мира на Балканах, как предпосылки для прогресса и развития.
10. Сербия, в конце концов, как и большинство балканских
стран, в настоящее время сталкивается, с одной стороны, со проблемами своего развития, а с другой, со процессами увеличения доли различий региональных, демографических, экономических, социальных
и культурных условий – с явлениями метрополизации и внутреннего
колониализма, социального неравенства, противоречия и конфликтов. Эти проблемы требуют постоянного научного исследования и
разрешения социальных субъектов. Концептуальное переосмысление
стратегии регионального и социального развития, но функциональную институциональную децентрализацию. Для этого необходимо
формирование Балканского исследовательского центра регионального развития, конфликтологии и культуры мира. В этот центре должны
проводиться многопрофильные/ междисциплинарные сравнительные
исследования, изменяя опыт теоретических и концептуальных, институциональных и практических решений по возможностям, способам и инструментам решения этих и других противоречий в своем
развитии, для того, чтобы разблокировать общества в своем развитии
и решать проблемы модернизации, балканских и европейских интеграций.
11. В интеллектуальной артикуляции и активном поиске решения тех и других вопросов развития цивилизации необходимо более
активное и более ответственное участие университета као научного и
образовательного учреждения, а также и духовного центра культуры,
формирования современных национальных элит, развивающей диалог между культурами и цивилизациями на Балканах, в распространении культуры мира и глобализации взаимопонимания между балканскими народами, с целью проникания наших культур, создания прочного моста сотрудничества и согласия между балканскими народами.
На фоне этого: университеты, колледжи, институты, преподаватели,
сотрудники, студенты усилят сотрудничества между университетами
- учреждениями, организациями, институтами, исследовательскими
группами в академических кругах Балканах, используя новые техно-
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логии, расширяя коммуникологическую культуру , дух толерантности, диалога и сотрудничества среди молодого поколения, создателя и
носителя будущего развития.
12. Конечно, своевременное выявление и объективная информация по этим и другим проблемам развития цивилизации за утверждение новых ценностей в области культурной политики и распространение духа глобального понимания и солидарности на Балканах, необходима активная и ответственная роль средств массовой информации.
Если первая жертва войны «истина», или, как это предусмотрено в
Уставе ЮНЕСКО, «мысли о войне возникают в голове человека, в голове человека и защита мира должна быть построена!» Для защиты
мира на Балканах и формирования альтернативных и освободительных проектов развития, большую ответственность несут, в дополнение к новой элиты, наука, университеты и СМИ. Сами СМИ должны
быть не только высоко технологически модернизированны, но и автономны по отношению к центрам силы, а также и более интенсивно
связаны в балканской региональной сети и профессиональном общении и сотрудничестве.
13. По нашему мнению, восстановление религии в современном
мире (в плюрализме форм ее проявления) может быть фактором культуры мира, но и конфликтов. Это будет зависеть прежде всего от того
имеет ли религия автономию или является подчиненной нерелигиозными факторами для достижения целей недуховных. Мы убеждены,
что диалог между религиями и религиозными общинами возможен
и желателен, а церковные иерархи не должны быть закрыты и выступать против экуменических движениий и ассоциаций, если они не
претендуют на высшую власть и создание тоталитарной власти в области богатства разнообразия духовного труда человечества.
14. Столкнувшись с последствиями нынешнего экономического и социального кризиса в мире и развивающимися региональными
конфликтами, которые грозят перерасти в глобальную гражданскую
войну между богатым меньшинством и бедным большинством населения мира, и с учетом пост-конфликтной ситуации на географическом пространстве Балканского полуострова (находящегося в состоянии «незавершенного мира»), следует отметить, что большое значение имеют современные религиозние и мировые движения, которые
работают в направлении развития толерантности, культуры мира и
ненасилия. По словам испанского философа Унамуно, пришла пора
религии патриотизма прекратить ношение военной формы, и крест не
превращать в нож! Нам нужно преобразование патриотизма в благотворительность, и наоборот. Только в этом контексте и Homo religiosus
и его преданность, не могут мешать современным вызовам модернизации / секуляризации человечества и созданию человечества как сообщества равноправных граждан и народов и богатства культурного
разнообразия. Конечно, восстановление подлинного человеческого
сообщества и реализация этакого будущего человечества невозможно
без фундаментальных структурных изменений в современном обществе, без радикального изменения руководящий стратегии социально-

БАЛКАНСКЕ СИНТЕЗЕ

го развития в мире. В этом контексте борьба за мир сегодня связана с
проблемами развития, и в соответствии со словами президента Брази- 239
лии, Лула Сильвио, «Без глобальной справедливости, нет глобального
мира», то есть подлинный мир может быть только результатом единства развития и социальной справедливости.
15. Чтобы выйти из современного кризиса на Балканах и в мире
необходимым является радикальное изменение в глобальной стратегии развития: в целях преодоления негативных последствий неолиберальной модели и обеспечения социального партнерства всех классов
в борьбе за развитие и мир на Балканах и в мире.
16. Форум интеллектуалов Балкан – представляет собой горизонтально-демократическоую академическую структуру, которая своей
деятельностью (конференции, дебаты, декларации, заявления) будет
призывать и потверждать борьбу за мир, развитие, диалог культур и
партнерство цивилизаций на Балканах. Таким образом – в секулярной
форме прокладывая дорогу к реализации духа терпимости, уважения
к плюрализму, не только религиозному, на основании Миланского
эдикта, но и на европейской традиции Просвещения гражданского гуманизма, а также за счет развития социальной критики – дал бы толчок творчеству, сотрудничеству и прогрессу для всех народов / граждан / культур на Балканах. В конечном счете это поможет Балканам
вновь стать местом сотрудничества и интеграции, а не фрагментации
конфликта, и составить представление/видение о балканский союзе
равноправных народов и граждан.
Вопреки тезису Хантингтона о неизбежности столкновения
цивилизаций в 21 веке, мы считаем, что правильный путь состоит
в диалоге культур и партнерствe цивилизаций. Только такая стратегия сотрудничества и терпимости, уважения культурного разнообразия, поддержки и развития межкультурности может построить мост
между народами, культурами и цивилизациями на Балканах; между
Востоком и Западом, Севером и Югом, в пользу балканских народов,
Европы и человечества.

Участники международной научной конференции,
посвященной теме «Диалог культур и партнерство
цивилизаций на Балканах»
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