
 
 
 
Центр Гравитации, рожденный через блестящее видение Джулиетто Киезы 
 
Centro di Gravità [Центр Гравитации] был основан летом 2019 года (первая всеобщая встреча 
была 01-02/02/2020) исходя от блестящей интуиции Джулиетто Киезы: надо преодолеть 
устаревшие методологий чтобы отправиться в разведку чего-то совершенно нового в 
политическом ландшафте, не только в Италии. 
Отправляться в разведку означает что надо отказаться от старых уверенностей, оставить в 
стороне консолидированные анализы и идеологий, уже проверенные историей, и, прежде 
всего, для этого нужно путешествовать с новыми компаньонами, потому что попытки 
испытанные в прошлом не удались. 
Уже давно историческая роль интеллектуалов была такой, но, кроме этого, наша цель 
является выработкой долгосрочного политического предложения, потому что, если вы хотите 
работать в политике, недостаточно просто выявить проблемы; надо быть в состоянии 
предложить решения. 
Джулиетто и почти все мы уже пробовали (некоторые из нас даже много раз) поддерживать 
одну идеологию и поделиться политической практикой, но, так как мы здесь находимся, то 
это означает что эти эксперименты не были удовлетворительными. 
Сегодня мы находимся перед гниющим политическим ландшафтом, устаревшим, без 
действенных идей и основ для ответа и отпора вызовам, без силы устранять проблемы 
содержащиеся в чужих предложениях. 
Причина этого кажется простой для нас: для того чтобы изменить свой взгляд на мир надо 
отказаться от старых привычек. 
Индийцы говорят: «Худшее место для наблюдения неба это дно колодца». Гражданские 
движения (и тем более политические партии) заморожены в нижней части своих колодцев, 
состоящих из интеллектуальных привычек, устаревшего анализа действительности и 
лицемерного языка. 
Мы можем продемонстрировать что первый шаг нужный чтобы вообразить новое и очень 
разнообразное общество состоит в отказе от этого избыточного способа ведения политики, 
который может потерпеть неудачу только если он не произведёт семена реальных изменений. 
За эти два года диалога между нами, мы научились обсуждать между нами, отказываться от 
недоверия, и не чувствовать смущение защищая идеи которые другим могут показаться 
невероятными. Таким образом зародились новые идеи которые не были ранее доступны для 
никого из нас. 
 
Документы которые мы произвели доступны на нашем сайте: https://centrodigravita.org/ 
 
Центр Гравитации нацелен на выработку новых сценариев и предложение решении для 
проблем затрагивающих  наше общество, после глубокого их анализа. Мы не хотим 
ограничивать себя противодействием текущим способам выполнения политики; мы хотим 
понять почему возник такой порядок и какой новой моделью общества мы хотим его 
заменить. 
Это является политикой для нас и в этом смысле у нас есть политические (но не партийные) 
амбиции. 
Мы очень хорошо знаем что для того чтобы править нужно делать компромиссы, но это 
имеет смысл только когда задействованные силы уравновешенны в силе и консенсусе. 
Сегодня эта предпосылка не существует, и принятие повестки дня противника - это 
равносильно признанию поражения. 

https://centrodigravita.org/


Мы понимаем безотлагательность исходящую от дегенераций демократической ткани нашего 
общества, из-за которой мы должны быстро реагировать. Тем не менее у нас очень 
амбициозная идея: работать ради выработки полноценного видения общества. 
Мы уже видели обломки оставшиеся позади оппозиционных политических инициатив 
которые растворились как только получили власть, потому что они никогда не готовились к 
управлению после этапа оппозиции. Первый шаг на этом пути - гордо провозглашать наши 
культурные различия из которых зародились все достижения в лучшем понимании 
реальности полученные до сих пор. 
  
На основании этих соображений мы считаем, что мы можем предоставить важный вклад в 
набросок средней / долгосрочной политической стратегии, оставляя на личную 
индивидуальную инициативу участие в акциях по созданию силы которая работает в 
непосредственном итальянском контексте. 


