Приглашаем МОО «Сотворение» присоединиться к
«Пространству согласованных действий»!
5-го августа 2007 года чтобы наладить дружеские взаимовыгодные отношения
между различными организациями в Беларуси было создано «Пространство
согласованных действий». «Пространство согласованных действий» – это вече
равных, оно не существует в юридическом поле, у него нет координационного
центра и любых других нагромождений. Люди собираются и в совместном
пространстве планируют свою деятельность, учитывают влияния своей
деятельности друг на друга, помогая где можно, взаимоусиливая друг друга. Как
символ этого – цветик-семицветик, исполняющий как бы по-волшебству наши
желания. Так и происходит, когда мы начинаем действовать все вместе, ощущая как
наше единство, так и уникальность каждого.

Если мы существуем в одном физическом и информационном пространстве,
стремимся к одним и тем же целям, то нужно научиться СОГЛАСОВЫВАТЬ свои
действия с тем, чтобы не дублировать, а дополнять один одного. Пускай у кого-то
хорошо получается проводить праздники – прекрасно, давайте он и будет этим
заниматься, планируя мероприятие самостоятельно, однако при этом оставаясь
открытым и учитывая по возможности пожелания всех людей (и в особенности тех,
кто готов взять ответственность за своё предложение). Если есть необходимость в
ежегодной всебеларуской конференции – прекрасно, пускай это будет общее
детище всех тех, кто заинтересован и активно работает в этом направлении. Без
умения договариваться на наш взгляд нет будущего ни у движения, ни у поселения
– так как большая часть времени будет уходить на споры, пререкания и обиды.

А очень бы хотелось идти по нашему пути вместе, ведь внешних трудностей и так
хватает, зачем же дополнять их внутренним разделением?
Если я купил себе велосипед, то проехать на нём даю тому, кому считаю нужным.
Если создаю своё пространство, то тоже приглашаю в него тех, кого считаю
необходимым. Если организую праздник для себя и моих близких (по духу), то и
приглашаю на него тех, кого хочу видеть сам. А вот если не только для себя, а для
единомышленников всей страны, если в первую очередь присутствует понимание,
что важно это не только для тебя и твоих самых близких, а для всех, кто ждал этого
события целый год. Если не просто попеть и потанцевать, но и обсудить проблемы –
то, что волнует и тревожит, а не только что радует, чтобы позже не создавать
пространство согласованных действий в регионе, а затем и в поселении. Чтобы не
просто поговорили и разошлись, а через год сравнили, отчитались, поделились,
предложили, показали и т.д. Тогда с уверенностью можно назвать такое
мероприятие всебеларуской конференцией, а не фестивалем или праздником.
В этом году у нас проходят два мероприятия подобного масштаба с разрывом
всего в месяц: 26 октября прошёл II-й открытый всебеларуский Форум создателей
Родовых поместий (организованный участниками «Пространства согласованных
действий»), а 29 ноября будет проходить Встреча Создателей Родовых Поместий
(организованная МОО «Сотворение»). По сути эти мероприятия практически не
отличаются, и людям приходится выбирать, на какое из них прийти (т.к. приезжать в
Минск два раза подряд из разных уголков Беларуси довольно затруднительно). На
Форуме в этом году данный вопрос был поднят на обсуждение зала, и большинство
участников (а их было более 150-ти человек) проголосовало за то, чтобы в Беларуси
проходила единая ежегодная конференция, организаторами которой являлись бы
все наши объединения (и ИАЦ «Звенящие кедры Белой Руси», и РОО «Своя
Родина», и МОО «Сотворение»), чтобы закончилось наконец это внутреннее
противостояние.
В связи с этим участники «Пространства согласованных действий» предлагают
МОО «Сотворение» стать равноправным членом пространства с тем, чтобы в
дальнейшем всем вместе действовать на благо движения создателей Родовых
поместий. Хотелось бы просто сесть за общий стол и, откинув в сторону прошлое
(оно уже ушло, отжило, зачем за него цепляться?), трезво оценить, что представляет
сейчас каждое из наших объединений, и как мы можем в дальнейшем действовать
если не сообща, то хотя бы согласовывая те вещи, где наши интересы пересекаются.
Мы полагаем, это было бы прекрасным началом реального объединения.

С уважениeм и надеждой на лучшее, участники «Пространства согласованных
действий» в Беларуси:
· Информационно-аналитический центр «Звенящие кедры Белой Руси»
http://ecoby.info/
· Республиканское общественное объединение «Своя Родина»
· Проект «KEDR-BY» - в помощь создателям Родовых поместий

