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Диалог начинается с «да»

Самые существенные перемены в мире осуществляют, как правило, 
не официальные люди, а добровольцы. У этих людей, которые по веле-
нию сердца посвящают себя благородному делу, обычно нет громких 
официальных титулов, но у них есть искренняя, глубокая любовь к чело-
вечеству. И благодаря любви они способны двигать человечеством, вер-
шить судьбами. Таких людей принимают и за ними идут.

Многие гражданские общественные организации стремятся к уста-
новлению и развитию диалога между народами и культурами.

В своем докладе я буду рассматривать деятельность одной из 
них — представителя платформы ДИАЛОГ ЕВРАЗИЯ ОО «Диалог Евра-
зия — Беларусь». Это самая молодая организация в рамках белорусско-
турецких отношений.

Почему диалог?
Недостаточное развитие диалога между культурами и народами как 

в прошлом, так и в настоящем является источником многих серьезных 
проблем. По мере развития глобализации происходит сужение времени и 
пространства. В такой ситуации проблемы и трудности, связанные с не-
достатком диалога, становятся угрозой миру на Земле. Поэтому развитие 
диалога имеет очень важное значение.

Роль гражданских инициатив
в международных отношениях
на примере «Диалог Евразия»
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Почему Евразия?

В широком понимании Евразия — это соединение Европы и Азии. 
Центральная часть Евразии играла и продолжает играть важную роль в 
формировании мировой истории, а также является колыбелью многих 
цивилизаций и культур. После разрушения блоков противостояния роль 
евразийского региона в формировании мира будущего и его влияние на 
процессы в этом мире с каждым годом растут. Поэтому самой первой 
необходимостью явилось создание общественной организации, которая 
стремится к объединению представителей интеллигенции стран и наро-
дов центрально-евразийского региона, способствует развитию диалога 
между этими странами и народами.

Идея создания такой организации была воплощена 15 сентября 1998 г. 
во время Международного форума писательских и журналистских орга-
низаций Евразии. На форуме было принято решение о создании между-
народной неправительственной добровольной организации «Платформа 
Диалог Евразия».

Целью Платформы Диалог Евразия является распространение идей 
диалога и толерантности между народами Евразии и всего мира, содей-
ствие укреплению мира и взаимопонимания на Земле, пропаганда интел-
лектуального потенциала и культурного наследия Евразии.

Платформа ДА ставит перед собой следующие задачи:
• развивать диалог между народами, проживающими  

в евро-азиатском регионе;
• вносить вклад в укрепление мирных отношений между ними;
• вырабатывать стратегию и проекты, способствующие  

социальному, экономическому, политическому и культурному 
развитию региона с учетом местных традиций, связанных 
с определенными религиозными, этическими, интеллектуальными 
ценностями и критериями справедливости;

• собирать и распространять информацию о достижениях 
региона, учитывая их универсальный или локальный характер, 
и способствовать превращению этих достижений в достояние 
народов, государств и всего человечества.

Деятельность ДА направлена на укрепление дружбы и взаимопони-
мания между народами, улучшение жизни людей. Платформа ДА под-
держивает идеи, отвечающие этой цели, и делает все возможное для их 
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осуществления. Платформа ДА придает значение проблемам, возникшим 
из-за отсутствия диалога между народами евразийского региона. Не огра-
ничиваясь формулировкой данных проблем, Платформа ДА предлагает 
мирные, созидательные пути их решения.

Основой идеологии Платформы ДА является стремление к миру. 
Платформа ДА рассматривает отношения между индивидами, народами 
и всеми людьми на планете через призму взаимного уважения, ненаси-
лия и толерантности. Платформа ДА открыта для всех народов и стран 
Европы.

Деятельность организации охватывает Азербайджан, Грузию, Казах-
стан, Кыргызстан, Молдову, Монголию, Узбекистан, Российскую Феде-
рацию, Таджикистан, Турцию, Туркменистан, Украину и Беларусь.

Многие гражданские общественные организации стремятся к уста-
новлению и развитию диалога между народами и культурами.

В своем докладе я буду рассматривать деятельность одной из них: 
ПЛАТФОРМА ДИАЛОГ ЕВРАЗИЯ, в частности ОО «Диалог Евра-
зия — Беларусь», самой молодой из всех ДА.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Журнал «ДА»
У Платформы ДА есть ежеквартальный просветительский журнал, 

содержащий материал обо всех странах Евразии, в том числе и Беларуси, 
ее культуре и интеллектуальной жизни. Причем очень важно, что о Бела-
руси пишут сами белорусы (очень важный принцип диалога: я принимаю 
тебя таким, каким ты сам себя представляешь).

Конференция
В марте 2009 г. совместно с факультетом философии и социальных 

наук БГУ проводилась конференция на тему «Альянс цивилизаций». На 
ней были рассмотрены вопросы о жизни и культуре Беларуси и Турции на 
фоне мировой цивилизации.

Поездка журналистов
С журналистами из ведущих газет Беларуси была организована по-

ездка в Турцию. Там представители белорусской прессы встретились 
с турецкими журналистами, писателями, учеными. Были также орга-
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низованы встречи с турецкими семьями, посещения образовательных 
учреждений. Обе стороны из первых рук получили информацию о ту-
рецкой культуре, политической и общественной жизни. Была организо-
вана встреча между информационными агентствами БелТА и Джихан 
с целью напрямую получить информацию о событиях, которые проис-
ходят в Беларуси и Турции, что, безусловно, положительно отразится на 
белорусско-турецких отношениях.

Поездка ученых в Турцию
Визит ученых Беларуси в Турцию тоже был удачным мероприятием. 

Часто представление белорусами Турции и турками Беларуси бывает не-
достаточным и искаженным. Для белорусов очень важно видеть, что в 
Турции есть не только солнце, море и строители, но еще и очень умные и 
образованные люди, а для турков — что из Беларуси приезжают не только 
туристы и Наташи, но есть грамотные и культурные люди. Любой вклад 
в двустороннее сотрудничество будет рассматриваться как фундамент в 
развитии международных отношений.

КНИГА — ПЕРСПЕКТИВЫ

Почему Гюлен
В ходе опроса 1998 г., организованного британским журналом 

Prospect и американским изданием Foreign Policy, мыслитель из Турции 
Ф. Гюлен занял первую строчку в списке 100 ведущих интеллектуалов 
мира, живущих на тот день. Его книги переведены на 23 языка.

Фетхуллах Гюлен — известный богослов, мыслитель, писатель и поэт 
Турции. Он и общественное движение с его именем считается символом 
диалога между культурами, народами, конфессиями.

Об общественном влиянии Гюлена у себя на родине свидетельствует 
уже тот факт, что с середины 70-х гг. прошлого столетия среди слуша-
телей его проповедей были первые лица государства. Его авторитет за 
пределами Турции подтверждается личными встречами с Папой Римским 
Иоанном Павлом II, лидерами других религиозных конфессий, неодно-
кратным участием в международных общественно-религиозных меро-
приятиях, многочисленными интервью в СМИ Европы и Америки. Книги 
Гюлена переведены на многие европейские языки.



121Беларусь – Турция: пути сотрудничества

 Согласно Гюлену, диалог — это не излишнее стремление, а обяза-
тельное. Он полагает, что ведение диалога является одной из обязанно-
стей мусульман планеты для того, чтобы сделать наш мир более спокой-
ным и безопасным местом.

Мусульманин является последователем Мухаммада, только если он 
(она) является последователем Ибрахима, Мусы, Давуда, Исы и других 
пророков. С точки зрения Гюлена, неверие в пророков, упомянутых в Ко-
ране, является достаточным поводом для того, чтобы исключить человека 
из круга приверженцев ислама.

Данная книга — первое издание произведений Ф. Гюлена в Беларуси. 
Знакомство с ним и его идеями, несомненно, будет способствовать луч-
шему пониманию духовной жизни страны, дружественной белорусскому 
народу.

Поездка руководителей Союза писателей
Было подписано соглашение между Союзом писателей Беларуси и 

Фондом писателей и журналистов Турции. В рамках этого соглашения 
готовится издание книг турецких писателей в Беларуси и белорусских 
писателей в Турции. Таким образом, белорусская аудитория будет знако-
миться с турецкими писателями, а турецкая — с белорусскими.


