Фонд Карла Фридриха фон Вайцзеккера совместно с
Обществами имени Карла Фридриха фон Вайцзеккера
в Германии, Австрии и Швейцарии

Воззвание
о совместно применимом разуме
в современных международных отношениях
«Проблематика международного терроризма и фундаментализма, острый всплеск численности
беженцев, финансовый кризис текущего столетия, неравномерное распределении благ в мировом
масштабе и опасность для наших природных ресурсов не только не была решена, но и, наоборот,
становится все более острой как на местном, так и на региональном и глобальном уровнях». Так
начинаются заметки «В переломные моменты нашего времени» (www.CFvW.de и www.CFvW.at),
основа нашего воззвания о совместно применимом разуме.
Изменения климата, такие как затяжные периоды засухи, резкие колебания в экономике и
демографии отдаленных областей Африки, а также южного полушария в целом, уничтожают
источники существования для людей. В особенности опосредованные войны в сопредельных с
Европой государствах, которые ведутся, среди прочего, по религиозным и национальным мотивам,
вызвали самую значительную со времен окончания Второй мировой войны волну беженцев,
которая, в свою очередь, может дестабилизировать ситуацию и в северном полушарии. Война
опять затронула территорию Европы.
Опасность сложившейся на данный момент ситуации состоит в том, что Россия и США
рассматривают себя скорее не как стабилизирующую силу политических систем или идеологий, не
ограниченных одним государством, и даже если и противостоящих друг другу, то в то же время
уважающих стратегические интересы друг друга, а как представителей национальных интересов.
Это все более актуально также для Китая, а в тени Китая и для Индии и таких региональных сил,
как Турция и Иран. Ни одна из структурных причин, приведшая к Первой мировой войне, не
представляется действительно разрешенной.
Шансы на взаимную предсказуемость в Холодной войне, прежде всего на возрождение доверия
после окончания Холодной войны сегодня кажутся в значительной мере упущенными. Вместо
этого намечается эра возрастающего политического напряжения и военных конфликтов между
крупными державами с возвратом гонки вооружений, в которую за это время включился и Китай. С
применением новейших технологий как в конвенциональной, так и в ядерной системах вооружений
такая внутренняя динамика этого вооружения при постоянной угрозе человеческого фактора или
неисправности техники ведет нас все ближе к «точке невозврата», последствия достижения
которой никто из участвующих сторон не будет в состоянии контролировать.
Мы, подписавшие данное воззвание, совместно с фондом и обществами Карла Фридриха фон
Вайцзеккера уверены: «Быстро меняющееся комплексно организованное общество, каковым
является наше общество, не в состоянии выжить, не достигнув понимания, не говоря уже о
том, чтобы найти оптимальные пути. Понимание, однако, не снизойдет на нас без
предварительных чрезвычайных усилий по поиску истины». И мы убеждены, что «все
политические, экономические, экологические проблемы нашего настоящего и будущего можно
решить совместно применимым разумом».
Альтернатива понижению напряжения и балансу различных интересов на основе обоюдной
прозрачности отношений и доверия неприемлема с моральной и нравственной точки зрения, как
недопустимо и игнорирование общей ответственности по следующим вопросам: избежать
дальнейшего распространения ядерного вооружения, ограничить очаги напряжения, такие как
Афганистан и Южно-китайское море, Ближний Восток и Украина путем, например, политической
дальновидности и укрепляющих доверие военных мероприятий, в итоге примирить стороны, и не в
последнюю очередь обеспечить мирным гражданам многообразное надежное и достойное
будущее.
Время не ждет! Обратитесь вместе с нами, поставив свою подпись, к власть имущим
этого мира с просьбой преодолеть антагонизм провокаций и ответов на них, подозрений и
обвинений, угроз и ответных угроз, санкций и ответных санкций, просчетов и слишком бурных
реакций и вернуться к совместно применимому разуму.
Обратитесь вместе с нами, поставив свою подпись, к власть имущим этого мира с
просьбой, основываясь на совместно применимом разуме, искать, находить и использовать новые
пути в опасности — новые пути к «единому пространству мира и безопасности от Ванкувера до
Владивостока», как сказано в «Парижской хартии для новой Европы». Время не ждет!
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