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1 - ВВЕДЕНИЕ
ЗАДАЧИ ФОНДА “РОМУАЛЬДО ДЕЛЬ БЬЯНКО”
Главной целью деятельности Фонда является создание международной интеграции;
наш Фонд организует во Флоренции встречи и различные мероприятия
международного уровня, на которых молодежь разных стран и различных культур
может лучше узнавать друг друга, развивать и укреплять дружбу и сотрудничество, что
способствует укреплению дела миру во всем мире.

2 - ПРЕДПОСЫЛКИ
2.1 - ЖИЗНЬ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Жизнь - это постоянное отражение современных человеческих отношений. Нашим
Фондом такое обязательство рассматривается как вклад в дело развития широкой
международной сети взаимопонимания и настоящей дружбы, что особенно важно в
настоящий исторический момент, когда растет количество мигрантов и открываются
границы ранее изолированных государств.
2.2 - СВОБОДА И ЦЕННОСТИ
Мы думаем о тех, кто после длительного периода жизни под “не демократическим”
режимом в настоящее время наслаждаются свободой во всех смыслах: свободой мысли,
свободой слова, голосования, выбора религии: короче, свободой выбора свободного
действия. Все это поможет им поднять уровень благосостояния, что приведет к
повышению самосознания собственных возможностей и к большей уверенности в
самих себя.
Все это очень положительно, но что для этого требуется?
2.3 - ЭГОИЗМ И КОНСУМИЗМ
Люди могут потерять способность оценивать спонтанность и удовольствие от
энтузиазма даже в мелочах, предложенных с чувством искренности. Такая потеря не
является положительным фактором, так как приводит к привычке “пользуйся и
выбрасывай”, выходя за рамки логической необходимости. Такая культура приводит к
торжеству эгоизма с его разрушающим действием также и в сфере общественных
отношений, даже в семье, которая всегда являлась ячейкой нашего общества.
2.4 - ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИИ - ИНДИВИДУАЛИЗМ И
ОДИНОЧЕСТВО
Развитие технологий приводит к расширению коммуникаций, а значит, к большому
риску повышения индивидуализма, а это значит – и к одиночеству.
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2.5 - ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
Существует риск утери основных человеческих ценностей. Мы чувствуем себя как бы
вовлеченными в безумие. Какое избрать направление? В чем заключается социальный
и культурный прогресс? К сожалению, сегодня распространяется бесполезное,
методическое, близорукое чувство потери страха перед угрозой потери природных
запасов человеческих ценностей без какой-либо оценки того, что может быть
заслуживающим доверия развитием. В государствах, где была ранее тоталитарная
система, индивидуум чаще всего закрывался в самом себе, чтобы защитить свою
личность, свои собственные ценности. Мы можем спросить самих себя, может ли
отсутствие демократии в этих странах привести к замораживанию некоторых древних
человеческих ценностей. Если это так, то мы спросим себя еще: могут ли страны,
которые страдали от отсутствия демократии в течение продолжительного периода,
сегодня, когда они возрождают свои древние человеческие ценности, помочь другим
странам объединить их общие усилия для того, чтобы эти ценности были основой их
взаимных отношений?

3 - ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И МЕЖДУНАРОДНАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ
Культурное наследие может быть мощным двигателем для организации встреч,
взаимообмена знаниями, межличностными познаниями, понимания и дружбы: туризм
может стать сильным стратегическим элементом для укрепления мира во всем мире.
Традиционный же туризм, обычно, является способом удовлетворения индивидуальных
запросов, а значит, эгоистическим туризмом.
Обычно, туристы не интегрируют с населением той страны, которую они посещают.
Традиционный туризм, как скоростной туризм второй половины ХХ-го столетия,
рискует способствовать росту индивидуализма, прямым следствием которого он чаще
всего сам и является.
Исторический город, который привлекает туристов, меняет свой облик настолько,
насколько это ему необходимо, чтобы предложить соответствующие услуги на уровне
международного туризма, но только по причине бизнеса: спешащий турист обычно не
заинтересован устанавливать дружеские отношения с жителями того города, который
он посещает. Тот обмен словами, взглядами и т.д., который обычно происходит, это
простой обмен любезностями на основе бизнеса (чтобы продать и чтобы купить),
результатом которого является “распространение масла в воде”, т.е. интеграция в
данном случае невозможна. Кроме того, город, который принимает туристов, работает
в сфере предоставления туристических услуг; поэтому он, находясь в своей
ответственной производительной фазе, ориентирован на деловые контакты, а значит
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часто обладает ментальностью, ограниченной только торговлей. Но часто такой
туристический город, по причине спонтанности самого такого феномена,
недооценивает важную роль планирования и управления возрастанием туристического
притока, рискуя вызвать отрицательные эффекты такого неконтролируемого богатства.
Планирование же могло бы сфокусировать пределы и условия заслуживающего
доверия развития, так как город не может постоянно повышать количество
туристических притоков, не рискуя при этом вовлекать в создавшуюся ситуацию своих
граждан. Другими словами, без поиска заслуживающего доверия развития мы рискуем
вызывать у горожан туристических центров привычку воспринимать туристов, как
отрицательный фактор для города и для них самих, а не как фактор богатства.
В интересах горожан, туристов и в интересах будущего исторических центров, мы
должны определить задачи каждой городской системы в деле установления пределов
возможного развития, чтобы мало-помалу город не стал полностью музеем для
туристов, а значит - не для собственных граждан, и значит - вовсе не городом.
В заключительном Документе Конференции в Кракове 26 октября 2000 года Комитет
подчеркивает мысль, что не управляемый туризм - это туризм, приносящий ущерб.

4 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ЛАБОРАТОРИИ ИНТЕГРАЦИИ ПО
СОХРАНЕНИЮ И ОТКРЫТИЮ ДРЕВНИХ ЦЕННОСТЕЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ
4.1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА
ЛАБОРАТОРИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Мы считаем возможным организовывать встречи, чтобы способствовать росту
непосредственной социализации между людьми, представляющими различные страны
и культуры, и чтобы разнообразить деятельность центра “Культура Международной
Интеграции”.
По этой причине мы верим в эффективность деятельности организации такого типа,
которая обеспечивает встречи между людьми для взаимного познания и понимания
истинных ценностей одних и других, воспринимая их различия между собой как
области культуры, которые необходимо узнать и понять; организация такого типа,
которая обеспечит встречи людей для “полного химического растворения”
единомышленников между собой, создаст истинные богатства, способствующие
осуществлению мечты о лучшем мире.
Не углубляясь в детали, мы можем сделать вывод, что возможны два основных вида
встреч:
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1 - Туризм:
- туризм из необходимости

бизнес, лечение на водах и т.д.

- эгоистический туризм

туризм
для
индивидуума:
спортивного и т.д.

удовлетворения
культурного,

2 - Деятельность Центров по Исследованию Международной Интеграции. Короче
говоря, чтобы противопоставить возрастающий индивидуализм и постоянно
возрастающий поверхностный характер туризма, мы предлагаем особую форму встреч
для познания самих себя, чему способствует деятельность Центров по Исследованию
Международной Интеграции.
Мы уверены, что наша организация, которая нуждается в экономических и финансовых
ресурсах, заинтересована также и в деятельности этих Центров по Исследованию
Международной Интеграции, чтобы обеспечить лучшее развитие в начале третьего
тысячелетия, когда превалируют деньги, власть, престиж и удовольствие для
удовольствия, которые должны быть на уровне простой стратегии, а не становиться
целью; в третьем тысячелетии понятие “быть” должно полностью превалировать над
понятием “иметь”.
Результаты научных исследований в Лабораториях Международной Интеграции
должны естественным образом внедриться в повседневную жизнь. Деятельность
Центров по Исследованию Международной Интеграции направленная на активизацию
встреч, взаимного познания, взаимопонимания а, таким образом, и установлению
дружеских отношений между людьми, укреплению дела мира во всем мире; в первую
очередь, все это относится к молодежи разных стран и культур. Средством такой
деятельности является свободная инициатива, чтобы бросить вызов с использованием
фантазии и индивидуальных способностей, а также динамизм, энтузиазм и чувство
ответственности каждого участника за взятое на себя дело.
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5 - ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ЛАБОРАТОРИЯХ, КРОМЕ ПРОБЛЕМ МИРА
Кроме проблем Мира разрабатываются методы, необходимые, чтобы подчеркнуть всю
важность жизни как взятой на себя задачи, чтобы способствовать преобразованию
нашего делового образа действия, очень часто находящегося под влиянием нашей
повседневной жизни, основанной на принципе “бесконечно используй и выбрасывай”;
стиль жизни, фундаментально противоположный концепции обсуждения и
преобразования, сегодня является чрезвычайно дорогим.
Жизнь как обязанность - чтобы не оценивать отрицательно наш метод изучения
прошлого, нашего исторического наследия и наших социальных ценностей.
Свободные страны должны принять решение об инвестировании больших средств в
процесс международной социализации, рассматривая его как стратегический фактор
равномерного роста своего собственного общества для обеспечения контроля за
индивидуализмом и за эгоизмом, для содействия научным исследованиям, сохранению,
реставрации и реабилитации древних ценностей социализации, для более высокой
оценки дружбы между народами в борьбе против мира одиночества.

