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П

латформа «ДА»:
евразийский позитив
Деятельность общественного объединения «Диалог Евразия», которое еще называют Платформой «ДА»
(DA – аббревиатура тюркского названия организации Diyalog Avrasya), в нашей стране пока известна
не столь широко. И это вполне объяснимо: из тех 15 лет, что существует международное движение,
объединяющее интеллектуальную элиту самого большого континента планеты, Беларусь только пятый
год находится в кругу государств-членов. Тем не менее на пути евро-азиатской духовной интеграции
страной достигнуты определенные успехи. Знаком этого, бесспорно, служит недавнее избрание
председателем Платформы «Диалог Евразия» первого проректора Белорусской государственной
академии искусств профессора Светланы ВИНОКУРОВОЙ. Это событие и послужило поводом, чтобы
обратиться к Светлане Петровне за интервью.

Светлана ВИНОКУРОВА,
доктор философских наук,
профессор, председатель
ОО «Диалог Евразия»

–С

ветлана Петровна, как ученый,
призванный видеть глубже и
шире, Вы нашли философскую подоплеку появления такого движения, как
Платформа «Диалог Евразия»? Можно ли
говорить, что само время, ведь XXI век
на дворе, обусловило актуальность евразийского диалога?

Наше досье
Винокурова Светлана Петровна.

Родилась в д. Дмитровичи Березинского района Минской области. Окончила философское
отделение Белорусского государственного университета (1974), аспирантуру Института
философии и права Национальной академии наук Беларуси (1978).
Работала в Институте философии и права Академии наук БССР младшим научным, старшим
научным сотрудником. Параллельно занималась преподавательской деятельностью в вузах.
С 1988 по 1990 год – доцент кафедры философии Минского педагогического института имени А.М. Горького.
В 1990–1993 годах проходила обучение в докторантуре Института философии и права НАН
Беларуси. С 1994 по 1995 год заведовала кафедрой, осуществляющей философскую подготовку аспирантов и соискателей. С 1995 года – советник-консультант главного управления
общественно-политической информации, главный советник экономического управления
Администрации Президента Республики Беларусь.
В 2002 году назначена начальником главного управления контроля за работой отраслей
социальной сферы Комитета государственного контроля Республики Беларусь, в декабре
2006 года – советником председателя КГК.
С февраля 2006 года – первый проректор Белорусской государственной академии искусств.
Доктор философских наук (1993), профессор (1996).
Автор 2 монографий и около 200 научных статей.
Сфера научных интересов: философско-этическая проблематика, проблемы философской
методологии, социологии морали, разработка методологических подходов к исследованию
моральной практики, вопросы нравственного развития личности, формирования гражданской и нравственной позиции ученого.

– Международная организация «Платформа «Диалог Евразия» (ПДЕ) возникла
как инициативное движение. В 1998 году
в Стамбуле на встрече писательских и журналистских союзов Евразии идею создания
такого объединения озвучил Чингиз Айтматов (его впоследствии избрали председателем Платформы) и она была поддержана.
Как видно из самого названия, суть этого общественного движения – диалог между
культурами, цивилизациями, нациями и
народностями, между представителями
различных государств. ПДЕ основана на
принципах толерантности, взаимопомощи, взаимопонимания, терпимости и т.д.
Поэтому философскую подоплеку этого общественного движения составляют, прежде
всего, высокие гуманистические ценности.
А сближение на почве духовной – достаточно мощная платформа, хотя и принципиально иного рода, чем экономическая.
В настоящее время ПДЕ – не единственная евро-азиатская инициатива в международном общественном движении. И то, что
она структурировалась, поддержана большим числом представителей разных стран,
сохраняет на протяжении 15 лет свою жизнеспособность как организация, подтверждает правильность избранного пути.
На протяжении, пожалуй, не одного столетия существовала антитеза и даже проблема «Европа – Азия», «Восток – Запад».
Еще 200 лет назад представители немецкой классической философии высказывали
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предположение о том, что Востоку и Западу
никогда не сойтись, поскольку они имеют
абсолютно разные цивилизационные истоки, разный культурно-религиозный формат.
В частности, И. Кант писал: было бы лучше,
чтобы эта восточная мудрость пощадила
нас. Безусловно, специфика и культурные
различия существовали и они остаются. Но
конец XX и наступивший XXI век обнаружили много таких сторон, которые в конечном счете были обозначены как проблемы
глобализации, в том числе и связанные с
поиском общих ценностей, осознанием
необходимости объединения усилий для
решения жизненно важных вопросов. В результате – возникло много объединительных общественных инициатив и движений
по разным направлениям.
Так, можно вспомнить II Ватиканский
собор Римско-католической церкви, кото
рый призвал к переоценке ценностей в
рамках религиозного сообщества. На нем
был высказан целый ряд, я бы сказала, революционных предложений, в частности,
по объединению, прежде всего, христианских конфессий. При этом заметим, что понадобилось почти 1000 лет, прошедших с
момента разделения единой христианской
церкви, чтобы в итоге признать это разделение определенной исторической ошибкой.
Кстати, возможно, и распад СССР когда-то
посчитают далеко не лучшим решением.
В настоящее время примеров объединительных союзов и движений в мире множество. Эта тенденция к объединению выражает объективные и закономерные процессы. Разумеется, в основе лежат в большой
степени причины экономического характера. Евро-азиатское торгово-экономическое
сотрудничество также отражает дух нашего времени. Возникновение на фоне таких
процессов организаций, подобных ПДЕ,
ставящих целью объединение Евразийского региона на основе высоких, можно
сказать, вечных ценностей, является весьма
насущным. Наиболее активная и интеллектуально развитая часть населения разных
государств получает возможность в условиях мирного диалога представлять свои
позиции, обсуждать особенности нравов,
образа жизни, потенциал национальных
экономик разных стран, все то, что формирует гуманитарную сферу.
На мой взгляд, создание общественного
объединения «Платформа «Диалог Евразия»

не просто дань моде, а реализация объективных тенденций широкого объединительного
взаимодействия различных культур и народов. Мир стал более открыт, консолидация
становится знамением времени. Поэтому
логично, что прозвучавшая на общем фоне инициатива нашла такой отклик. И мне
видится особый смысл в том, что «евразийский», «Евразия» – звучит и пишется слитно.
В этом есть какая-то целостность и единство – вопреки существующим границам.
– Главный офис Платформы находится в Стамбуле, городе, который располагается сразу в Европе и в Азии. Наверное,
здесь есть определенная символика?
– В географическом отношении Стамбул
действительно можно назвать символом
евразийства: в нем естественным образом
соединяются черты европейского и азиатского образа жизни. Но есть и еще один
символ – это мосты через Босфорский пролив, старые и строящиеся, по которым осуществляется интенсивное движение между
европейской и азиатской частями города.
Назначение моста – соединять противоположные берега. ПДЕ – это своего рода мост
доверия. Именно эту роль, на мой взгляд,
выполняет сегодня Платформа «Диалог
Евразия», отражая объективные мировые
тенденции.
– Как Вы считаете, за 15 лет со времени своего создания ПДЕ сумела вырасти,
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стать более влиятельной общественной
организацией?
– Число входящих в ПДЕ стран постоянно
увеличивается: в настоящее время их почти
два десятка. Кроме членов Платформы, у
нас много государств-наблюдателей: на анталийские форумы приезжают представители более 50 стран: это и Сингапур, и Канада,
и США, и Япония, и ЮАР, и Малайзия, Иран
и Ирак, из европейских держав – Голландия,
Франция, Австрия, Германия...
О влиятельности может говорить такой
факт: ПДЕ иногда называют «духовным Давосом». Раз в два года Платформа проводит
большой форум, на который собирается до
600 человек из множества стран. Это настоящий съезд интеллектуалов Евразии,
высокое научное собрание, где обсуждаются наиболее актуальные проблемы человечества.
В частности, предпоследний, девятый
форум, состоявшийся в 2010 году, был посвящен проблемам демографии и преодолению кризиса института семьи в современном обществе. С его трибуны представители
различных стран и культур демонстрировали свои подходы к гендерным проблемам, к
семейным ценностям. А в декабре 2012 года
в Анталье проходила международная конференция под названием «Переосмысление
мирового экономического порядка». Свыше
300 человек из двадцати стран мира – экономисты и политики, философы и культурологи, педагоги, журналисты и писатели приняли участие в обсуждении вопроса: в чем
причины мирового кризиса и как можно его
преодолеть. Как оказалось, тема одинаково
волнует интеллектуалов разных сфер. Говорили о том, что причина всех экономических
бед лежит в безнравственности современных
рыночных законов, что нынешний экономический порядок исчерпал себя и пришло время мыслить категориями справедливости.
Среди выступлений ученых-экономистов
с мировым именем ярко прозвучала речь
вице-премьера по вопросам экономики и
финансов правительства Турции Али Бабажана. Как и другие ораторы, он отметил, что
в наше время человеческий фактор выходит
на первое место, и призвал приступить к поиску своеобразной этики экономического
поведения.
Экономическая направленность последнего форума – яркое свидетельство того, что
евразийская интеллигенция сосредоточи-

вается не только на духовных ценностях,
а стремится дать научную и культурологическую оценку актуальным событиям современной жизни общества.
– Очевидно, что ПДЕ воспринимается
в мире как серьезное движение и поддерживается на государственном уровне.
– Да, Платформа ощущает интерес к своей деятельности и поддержку государственных структур. И прежде всего со стороны
Турецкой Республики, где и возникло это
общественное объединение. Платформой
проводится множество мероприятий при
содействии представителей турецкого государства. Роль Турции в ПДЕ значимая еще
и потому, что она берет на себя множество
организационных моментов, связанных с
материальной базой, финансированием
мероприятий этой организации. Кстати,
гражданами Турции являются и генеральный секретарь Платформы Исмаил Тас, и
сопредседатель – известный писатель Хорун Токак. Эти люди стояли у истоков ПДЕ
и работают в ней на постоянной основе. Их
большой опыт востребован, прежде всего,
при проведении мероприятий международного формата. У Платформы есть и национальные комитеты в тех странах, которые
входят в это общественное объединение.
Беларусь вступила в ПДЕ около 5 лет назад,
а первым председателем национального
комитета был представитель писательской
когорты Николай Чергинец.
– Светлана Петровна, а каков был лично Ваш путь в Платформу «ДА»?
– С этим движением меня познакомили мои белорусские коллеги-философы.
На одной из научных конференций в БГУ
я узнала о целях, задачах Платформы и возможностях оказывать помощь в реализации гуманитарных проектов, знакомить с
интересными людьми, культурными и научными идеями. И тоже стала участвовать
в организации подобных мероприятий.
Особенно мне запомнилась проведенная
на базе Белорусского государственного
университета научная конференция на
тему просветительства и просветителей,
представляющих белорусскую, турецкую
и евро-азиатскую культуру в целом.
Вот так – через работу, проведение конференций, встреч, фестивалей, выставок и
других мероприятий шло мое знакомство
с Платформой. И со временем смысл деятельности ПДЕ открывался мне все больше.
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А в 2010 году меня выбрали председателем
белорусского национального комитета.
– Любопытно, что представляет собой
национальный комитет ПДЕ?
– В него входит группа активистов –
постоянных членов Платформы. Это люди
разных профессий, представители академической и вузовской науки из БГУ, БГЭУ,
НАН Беларуси, писательских и журналистских кругов. Их имена достаточно известны в среде белорусской интеллигенции. Из
ученых, прежде всего, это профессорскопреподавательские кадры БГУ и БГЭУ –
А.В. Рубанов, А.А. Легчилин, Ж.М. Грищенко, А.И. Зеленков, В.Г. Шадурский,
С.Н. Ходин, Г.В. Бороздина, Е.А. Данилова,
академик Национальной академии наук
Е.М. Бабосов, член-корреспондент НАН
Беларуси А.А. Лукашанец и др.
Буквально год назад мы вышли на новый этап развития: в недрах национального комитета образовалась женская группа.
И это неслучайно, поскольку проблемы,
связанные с положением женщины в обществе, актуальны для Евразийского региона.
Впрочем, и я всегда это подчеркиваю, Беларусь в плане гендерных отношений является одной из тех стран, где многие вопросы решены. И все же отдельные проблемы
остаются, и мы рассчитываем решать их в
том числе и через сотрудничество с общественным объединением «Белорусский союз женщин».
– Ваше избрание на пост председателя Платформы «Диалог Евразия» также
знаменует появление женского акцента
у международной организации? Стало ли
выдвижение и само избрание неожиданностью для Вас? Были ли какие-то предчувствия?
– В истории этого движения до настоящего времени не было руководителя женщины. И когда ехала на форум как представитель национального комитета, то не
думала, что могу быть избранной на такой
высокий пост. Да и каких-то предупреждающих моментов или предчувствий не было.
Вопрос возник и решался в самом процессе выборов, которые обычно проходят
открыто. На пост руководителя ПДЕ предлагались и другие, например, сестра писателя Чингиза Айтматова Роза Айтматова,
которая возглавляет Союз женщин Кыргызстана. Но она сняла свою кандидатуру, объяснив это необходимостью сосредоточить-

ся на работе в женском движении страны.
В ходе обсуждения национальные комитеты Платформы других стран единогласно
поддержали меня, именно как представительницу Беларуси. При этом много теплых
слов было сказано в адрес нашей страны. От
России выступил Ростислав Рыбаков – доктор наук, профессор, известный индолог,
бывший директор Института востоковедения РАН. Он сейчас руководит российским
национальным комитетом, а ранее избирался председателем ОО «Платформа «Диалог Евразия». Р. Рыбаков бывал в Беларуси,
и в своем выступлении он нарисовал очень
позитивную картину жизни в нашей стране.
Все прозвучало весомо и авторитетно. В общем, все участники собрания Платформы,
а их порядка 200 человек, проголосовали
за мою кандидатуру. Конечно, это было в
определенной мере волнующее, неожиданное событие. И ответственное. Сразу
пришлось выйти на трибуну и рассказать
о том, какие задачи и перспективы вижу как
новый избранный председатель ПДЕ.
– Светлана Петровна, есть ли предопределенность в избрании женщины на
этот пост и какая-то особая – женская –
роль на авансцене современных социальных процессов?
– Избрание на этот пост женщины, а
тем более представительницы Европейского континента, я не стала бы рассматривать как закономерный результат.
Однако следует отметить, что накануне
собрания в ходе экономического форума
из уст вице-премьера Турции прозвучали
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мысли о тенденциях, которые, по его мнению, определят в перспективе общественный прогресс. И одну из этих тенденций он
связал с усилением роли женщины в мировом сообществе, наряду с повышением
роли высокообразованной и воспитанной
молодежи.
В Беларуси гендерное равенство – не
мечта, а принцип реальной государственной политики. В стране на деле осуществляется поддержка женщины-матери, работающей и воспитывающей детей, жен
щины-руководителя, поощряется любая
социально оправданная активность представительниц слабого пола. Хотя и у нас
есть вопросы, которые нужно продвигать
или решать, однако в целом все делается
сознательно и рационально. А вот для многих стран Евразийского региона гендерная
проблема остается достаточно острой.
Поэтому женщина во главе Платформы
«Диалог Евразия» – это символ общей мировой тенденции, связанной с усилением женской роли. Я не думаю, что это очень опасно
для кого-то. Как представитель науки могу
сказать, что мир не прост, и недооценка
рационального подхода имеет серьезные
отрицательные последствия. Однако дополнять женской эмоциональностью и более
развитой интуицией рациональное принятие решений все же полезно.
В целом же хочу подчеркнуть: не
столь важно – женщина или мужчина ра-

ботает на посту председателя ОО «Платформа «Диалог Евразия». Нужно принимать грамотные и выверенные решения,
основанные на опыте и знании. Лично для
меня это большая ответственность, особенно потому, что ранее председателями
были известные люди, имевшие статус и
авторитет, выходящий за пределы их государств. Конечно, большая ответственность
нести такой груз на протяжении двух лет
и завершить эту работу определенным положительным результатом.
– На Ваш взгляд, белорусское председательство в ПДЕ даст нашей стране
какие-то преимущества?
– Скорее не преимущества, а определенные возможности – через национальный
комитет, через работу и деятельность Платформы привлечь дополнительное внимание
к Беларуси, позиционировать нашу страну в
мире. В этом отношении приведу такой пример. Совсем недавно в Минске при участии
турецкого посольства ПДЕ организовала
встречу за круглым столом. Главным гостем
стал руководитель Совета университетов
Стамбула, который захотел ознакомиться
с нашей системой высшего образования.
Мы смогли показать возможности Беларуси в гуманитарно-образовательной сфере.
И не только.
Так что преимущества определенные
есть, и мы будем ими по-хорошему пользоваться, демонстрируя реальные достижения нашего государства и новое в плане
образования, науки, культуры. Надеемся,
будет польза и в развитии туристических
контактов, причем взаимных, чтобы увеличивался не только поток белорусских
туристов в Турцию, но и в нашу страну более активно приезжали бы представители
Турецкой Республики.
Хочу отметить, что Платформу активно поддерживают представители турецкого
бизнеса. На встрече, о которой я говорила
выше, присутствовал руководитель строительной компании «Эмсаш»: ею возведены
в Минске престижные и комфортные отели. Турецкий бизнес активно действует на
территории Беларуси, и мы рассчитываем
внести свой вклад в дальнейшее развитие
деловых отношений. А главное на эти два
года – расширить диапазон человеческого
взаимодействия по самым различным направлениям. Это цель нашего национального комитета и ПДЕ в целом.
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– А какие конкретные идеи и планы
на эти два года в международном формате?
– Белорусское председательство как раз
пришлось на юбилейную дату – 15-летие
создания Платформы «Диалог Евразия», которое будет отмечаться в октябре нынешнего года. Поэтому уместны мероприятия,
посвященные основателям этого движения,
прежде всего таким, как Чингиз Айтматов,
выдающийся писатель современности. Ра
зумеется, необходимо подведение некоторых итогов деятельности объединения.
Хотя, наверное, вместить всю проводимую
работу в строки отчетов, как обычно, будет
довольно сложно: даже в течение двухгодичного цикла национальными комитетами и
на международном уровне проводятся сотни мероприятий. Дела эти реальные, зримые, и хотелось бы не только не уменьшать
количественные параметры, но и поднять
мероприятия на качественно новый уровень, освоить какие-то новые горизонты.
Лично для себя, исходя из знания возможностей, которыми располагает это
движение, считаю важным не растерять
то, что сделано до нас. В общем, сохранять
принципы, которые составляют суть, кредо Платформы. Об этой преемственности
я заявила участникам собрания сразу же
после моего избрания. Ведь очень важно
сберечь тот опыт, тот позитив, который уже
наработан. Это – во-первых. А во-вторых,
лично мне, как любому человеку, который
становится во главе такого большого дела,
хочется привнести что-то новое, чтобы годы, на протяжении которых Беларуси доверено председательствовать, не прошли
незамеченными, чтобы они были отмечены
важными событиями, связанными с продвижением высоких духовных ценностей,
с диалогом культур.
– Светлана Петровна, а если посмотреть на деятельность ПДЕ в разрезе
белорусского национального комитета.
Каков пятилетний итог?
– Белорусское движение Платформы еще
молодое по сравнению с другими странами.
Но сделано в рамках национального комитета немало. Из недавних событий ярким
моментом стало проведение с поддержкой
Министерства культуры Республики Беларусь Фестиваля турецкой культуры на базе
нашей Национальной библиотеки. Было
организовано несколько десятков научных

конференций по разным темам на базе НАН
Беларуси, наших ведущих вузов. Проходили
и не такие масштабные, но не менее важные мероприятия – дружеские встречи, не
формальные, а развернутые, в форме живого человеческого общения.
Но основной акцент в работе был сделан
на научный вектор. Я уже говорила, что в
национальном комитете ПДЕ много представителей науки. Так вот, белорусскими
учеными проведены исследования и по их
результатам написана книга о турецком богослове, писателе, исламском священнослужителе Ф. Гюлене. Получилось такая научнокритическая монография, где сопоставлены
его позиции с теми духовно-религиозными
ценностями, которые известны в истории.
В подготовке издания приняли участие ведущие белорусские ученые, среди них ака
демик Е.М. Бабосов, профессора А.Н. Елсуков, А.В. Рубанов, М.А. Можейко и др.
Книга под названием «Социальнофилософские аспекты учения Ф. Гюлена»
опубликована на русском языке и впоследствии была переведена на турецкий.
Презентации ее прошли в разных городах
Турции: в Измире, Манавгате, Стамбуле.
На одном из таких мероприятий присутствовал посол Беларуси в Турции, прилетевший из Анкары. Все презентации были
очень массовыми. Такой интерес к работе
белорусских ученых оказался даже несколько неожиданным. Но всякий раз это была
возможность для нас, как для представи-
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телей Беларуси, использовать площадку
для создания позитивного имиджа нашей
страны. Кстати, довольно часто срабатывала и обратная связь – и от участников, и от
организаторов презентаций в Турции нам
доводилось слышать много теплых слов и
хороших человеческих оценок в отношении
Беларуси и ее руководства.
Презентации книги о Ф. Гюлене состоялись и в нашей стране. Однако в Турции, на
родине этого современного религиозного
философа и богослова, встречи были особенно запоминающимися, и по своей масштабности в том числе. К освещению презентации книги привлекались центральные
СМИ, работали ведущие телеканалы Турции, представителям которых члены белорусской делегации давали интервью.
Хочу подчеркнуть: очень важно для любой гражданской инициативы, чтобы она
совпадала с политикой государства, в котором рождена. Если, как в данном случае, это
достигается, то возможности общественного движения возрастают многократно. И государство получает пользу, ведь со своей
стороны общественные организации способствуют развитию и укреплению международных связей и межгосударственных отношений. Тут эффект усиления взаимный.
Перспективы белорусского национального комитета тоже довольно интересны.
Планируем развивать научное, исследовательское направление. Например, в БГУ
открыт центр евразийских исследований.
Но реализация проектов будет зависеть
от конкретных предложений, финансирования, решения кадровых вопросов и т.д.
В целом надо понимать, что общественная
организация – это сообщество, добровольно организованное людьми для поддержки
каких-то проектов, идей. Его возможности
продиктованы статусом общественного
движения, то есть оно не должно подменять
собой ни стационарные научные коллективы, ни государственные структуры.
ПДЕ в Беларуси представляет собой
общественную гражданскую инициативу,
всецело поддерживающую политику нашего государства. И это нормально. К сожалению, есть и такие примеры, когда представители отдельных общественных организаций негативно относятся к заботам и
интересам собственной страны, пытаются
внести своей деятельностью деструктивные
элементы в ее развитие и жизнь. Такую

позицию сложно понять. Патриотическое
отношение к своему государству – очень
важная компонента гражданской инициативы и общества в целом. Турки, кстати,
отличаются высоким уровнем патриотизма.
Этому можно по-хорошему позавидовать, а
порой и поучиться у них.
– У Платформы «Диалог Евразия» есть
не только последователи, но и противники. Что бы Вы могли ответить последним, пользуясь возможностью публикации этого интервью?
– Честно говоря, я не слышала о реальных противниках Платформы. Но, пожалуй,
не бывает такого дела, такого движения,
которое бы нравилось всем без исключения – мир все-таки основан на разнообразии. Безусловно, и у этого общественного
объединения есть сторонники, есть люди,
которые относятся к нему нейтрально, наверняка, есть и противники, причем по разным причинам. Одной из них может быть
незнание особенностей этого движения. Существует и вариант отрицания всего неизвестного, нового. У некоторых людей любая
организация общего дела может вызвать
неприятие, восприниматься субъективно
как попытка ограничить индивидуальную
свободу.
Да, у каждого из нас есть свои предпочтения и основания для приятия или неприятия тех или иных идей и действий.
Кстати, когда я впервые узнала об этом
движении, не скажу, что в ту же минуту
приняла решение о его личной поддержке – были и сомнения, и вопросы. Выбор
каждый совершает самостоятельно. Но для
того, чтобы принять или отвергнуть ту или
иную позицию, нужно ее изучить.
ПДЕ как общественная организация
представляет собой открытое образование,
где человек достаточно свободно может излагать свои мнения. На научных форумах,
которые проводит Платформа, выступают
люди с различными позициями: как ученые
они спорят, задают друг другу порой достаточно острые, нелицеприятные вопросы.
Все ведь остаются гражданами своих государств, представителями национальных
культур. Но в форме диалога выстраиваются и укрепляются мосты взаимного доверия, реализуются принципы взаимопонимания.
Платформой четко обозначены цели,
принципы и задачи. И она не выходит и

не стремится выйти за их рамки. Принципы толерантности и веротерпимости в
ПДЕ налицо. Ведь Платформа объединяет
представителей различных стран, в том
числе и тех, в которых ислам не является доминирующей религией. Например,
в Беларуси живут люди более 140 национальностей и народностей, исповедуются
практически все формы основных мировых
религий, кроме того, значительная часть
населения не исповедует вообще никакой
религии, относя себя к атеистам, порой –
откровенным. Но и личный атеизм должен
основываться на уважительном отношении
к религиозным ценностям, исповедуемым
другими. В этом состоит миссия культурного диалога.
Тем, кого волнует религиозный фактор в ПДЕ, могу ответить, что Платформа не представляет собой происламского
движения, хотя у кого-то может сложиться такое ошибочное мнение, поскольку
среди государств-членов больше тех, где
преобладает мусульманское население.
И на научных форумах, и в рамках работы
самой Платформы принцип выбора веры
не является предметом обсуждения и тем
более осуждения. Доказательством может
служить и то, что работа белорусских ученых о Ф. Гюлене, написанная с позиции рационально критических, то есть научных
подходов, переведена на турецкий язык.
У нас в стране ислам, как известно, не занимает доминирующего места среди традиционных конфессий, однако и белорусским
гражданам, думаю, небезынтересны идеи
исламского богослова и философа...
– Наверное, Ваше избрание тоже служит подтверждением религиозной нейтральности Платформы?
– Кстати, до меня председателями ПДЕ
избирались гражданин России, потом
Украины. Очевидно, что ставка при этом
не делается на представителей исламской
религии и мусульманской культуры. Нет
в Платформе сугубо религиозной основы,
ядра, вокруг которого объединяются разные народы и государства. Наверное, секрет
еще и в том, что Платформа объединяет
интеллигенцию, а она всегда представляет
совокупность разных взглядов и разнородных движений, в том числе и в отношении
религии. Современный мир демонстрирует
и религиозные позиции, и откровенно атеистические, которые в любом случае должны

основываться на принципах уважительного
отношения к свободе совести.
В защиту и поддержку ПДЕ я бы сказала
также, что организация дает возможность
получить более глубокое представление о
культуре и образе жизни другой страны. Через реализацию гуманитарных проектов,
через встречи с представителями интеллигенции, с простыми людьми. Очень важно
изучение, а возможно и распространение
опыта, который в некоторых странах, в той
же Турции, принят, а у нас нет. Люди там организуются, собираются вместе и реализуют
какой-то социальный проект, планомерно и
систематично оказывая помощь другим, например, полностью обеспечивают содержание и питание студентов вуза. Причем вклад
каждого регламентируется финансовоэкономическими возможностями конкретных участников проекта. Кто-то таким образом добровольно ежемесячно обеспечивает
закупку 100 кг риса, а кто-то – только 1–2 кг.
Это не имеет принципиального значения.
У нас подобный опыт не распространен:
может быть, для его реализации нет возможностей или необходимости. Но сам
подход заслуживает уважения.
На примере Беларуси могу подтвердить:
проводимые мероприятия, информирование о деятельности ПДЕ увеличивают
число ее сторонников. В этом движении
интерес может найти каждый. Научные
конференции, фестивали, благотворительные акции… В частности, в начале февраля
2013 года в галерее Белорусской академии
искусств при поддержке Платформы с успехом прошла выставка турецкого искусства
эбру – живописи на воде, которая вызвала
большой резонанс.
И еще. Я думаю, чтобы достичь позитивных результатов в любом деле, не нужно слушать скептиков – нужно двигаться дальше.
Поскольку Платформа ставит своей целью
пропаганду гуманистических ценностей,
значит, наша миссия – заниматься пропагандой этих ценностей. И определенные
возможности для этого созданы. А девизом
ПДЕ, на мой взгляд, могла бы стать мудрая
мысль древних – «Не надо думать, что солнце светит тебе одному». Гуманистические
принципы как раз и есть это солнце, в лучах которого общественное объединение
«Платформа «Диалог Евразия» разворачивает свою деятельность.
Беседовала Татьяна ШАБЛЫКО
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