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О литературе
— Кон курс «Мост друж бы» 
уже не сколь ко лет яв ля ет-
ся площадкой для стар та 
авто ров и зна ком ства мо-
ло дых литераторов. Лично 
для вас это был по лез ный 
опыт?
— Без услов но. Такие меро-
приятия все ля ют вдохно-
вение и желание ра бо тать 
даль ше. В кон кур се приняли 
участие око ло 150 мо ло дых 
авто ров, из ко то рых были 
вы бра ны по шесть победи-
телей из Беларуси и России. 
По итогам кон кур са издан 
сборник, где опубликованы 
ра бо ты ла у ре а тов па рал лель-
но на рус ском и бел орус ском 
язы ках. Во вре мя церемонии 
награждения бы ла воз-
мож ность познакомиться с 
другими молодыми авторами, 
по бе се до вать с литературо-
ведами, ко то рые входили в 
сос тав жюри.
— Ваш кон курс ный рас-
сказ «По след няя исповедь 
Кузь мы Чор но го» имеет 
биографический ха рак тер. 
Чем вас привлек жизнен-
ный путь это го писателя?
— Во вре мя зна ком ства с 
дневником ме ня поразила 
запись, сде лан ная в по-
следний день его жизни, 
22 но яб ря 1944 го да. Он 
вспоминал, какие лишения 
до ве лось пе ре тер петь, с 
какими несправедливостями 
столк нуть ся на жизненном 
пути. Ему пришлось пере-
жить репрессии, тя жесть 
во ен ных лет. Он умер, так и 
не дождавшись По бе ды. По-
след няя строч ка из дневника 
звучит: «Бо жа, на пі шы за 
мя не мае ра ма ны, хі ба так 
ма ліц ца, ці што?» Я решил 
написать рас сказ, в ко то-
ром пост арал ся отобразить 
последний день Кузь мы 
Чор но го. Причем представил 
так, буд то он, перелистывая 
страницы свое го дневника, 
вспоминает и осмысливает 
свой жизненный путь — в 
чем-то вы ра жа ет сожаление, 

раскаивается, иногда вы-
ска зы ва ет над еж ды. Рас сказ 
я писал до ста точ но до лго, 
пос коль ку собирал информа-
цию, стремился сконструиро-
вать ху до жест вен ный сю жет, 
ко то рый, по мо е му мнению, 
был бы наиболее близким 
к реальности. Бла го, к то му 
времени вы шла книга «Кузь-
ма Чор ны. Ча ла век — гэ та 
цэ лы свет», на по лнен ная до-
кументальными источника-
ми, ко то рые мне существен-
но помогли в построении 
сю жет ной линии.
— Ка кая глав ная мысль ва-
ше го произведения?
— Мо ей за да чей бы ло от-
ражение су дьбы писателя 
сквозь призму по след не го 
дня его жизни. На примере 
Кузь мы Чор но го я хо тел по-
ка зать су дьбу це ло го по-
коления белорусских лите-
раторов, ко то рые заложили 
ос но ву на шей национальной 
куль ту ры, творили на вол-
не белорусизации, од на ко 
не обос но ван но подверглись 
репрессиям в 1930-е го ды. 
В не ко то рых ас пек тах су дьба 
Кузь мы Чор но го переклика-
ется с историей жизни мо е го 
дедушки.

— Вы про дол жа е те соз да-
вать биографические рас-
ска зы?
— Я занимаюсь исследовани-
ем су дьбы и твор чест ва писа-
телей, пишу на учные матери-
алы и публицистические эс се. 
В настоящее вре мя я сосредо-
точился на конк рет ной те ме, 
интересной, практически 
не изученной ра нее, од на ко 
на зы вать вслух ее по ка не 
ста ну. В перспективе плани-
рую опубликовать книгу, ее 
под го тов ка сей час находится 
в завершающей стадии.

О преподавании 
и фо ру мах
— Вы пре по да е те не сколь-
ко дисциплин на фа куль-
те те меж ду на род ных отно-
шений. На сколь ко тя же ло 
при сов ре мен ной динамич-
ной мировой по вест ке дня 
под авать материал сту ден-
там?
— Вы зна е те, я стрем-
люсь под об рать для каж дой 
дисцип лины и груп пы свой 
ре цепт. Глав ным об ра зом, в 
учеб ном кур се на до найти 
изюминку, ко то рая бы заин-
тересовала сту ден тов. Пре-
по да ва тель так же до лжен 
по ка зы вать, что он сво бод но 
ориентируется в тех собы-
тиях, ко то рые происходят в 
дан ный мо мент, следит за 
новостями, мо жет под дер жать 
дискуссию, бе се ду, прислу-
шаться к мнению сту ден та 
да же в том слу чае, если оно 
не сов па да ет с соб ствен-
ным. Важ но ориентироваться 
не толь ко на оте чест вен ные 
СМИ, но и на за ру беж ные ис-
точники, ра бо та с которыми 
под ра зу ме ва ет и тренировку 
знаний иностранных язы ков. 
Толь ко тог да мож но сформи-
ровать це лост ную картину 
происходящих событий. Это му 
я обу чаю и своих сту ден тов.
— Знаю, что вы участник 
различных семинаров 
и школ, посвященных 
евразийской интеграции. 
Расскажите о тех, ко то рые 
вам осо бен но запомни-
лись.
— Хо чу отметить шко лу, 
организованную Евразийской 
экономической комиссией и 
Российским со ве том по меж-
ду на род ным де лам «ЕА ЭС: 
интеграция для каж до го. 
Эф фек ты и перспективы до 
2025 го да». Я участ во вал в 
ней в но яб ре 2016 го да. На-
шей за да чей бы ло построе-
ние фор сай та — прог но за 
на будущее. Мы определяли 
наиболее ве ро ят ный сце-
нарий мирового развития и 
указывали, в каких об лас тях 

необходимо углуб лять со-
трудничество в рам ках ЕА ЭС, 
что бы ответить на вы зо вы 
за втраш не го дня. Этим ле-
том я участ во вал в под об ной 
лет ней шко ле для мо ло дых 
экс пер тов-международников 
Со юз но го го су дар ства. Моло-
дежи под об ные мероприятия 
по мо га ют тренировать свои 
аналитические способности, 
по лу чать знания, об ре тать 
но вые кон так ты и зна ком-
ства. И ког да ты участ ву-
ешь в бе се де с профильным 
министром ЕЭК или иным 
специалистом са мо го вы со ко-
го ран га — это незаменимый 
опыт. Го во рят, что студенче-
ские го ды са мые лучшие. Так 
вот вре мя, про ве ден ное на 
таких фо ру мах, я то же мо гу 
причислить к лучшим мо мен-
там мо ей жизни.

Об экономическом 
со ю зе
— Евразийская интегра-
ция — сфе ра ва ше го про-
фессионального интереса, 
по это му хочу услы шать 
мнение о не ко то рых ак ту-
аль ных воп ро сах. Министр 
по интеграции и макроэко-
номике ЕЭК Тать я на Ва ло-
вая на не да вней встре че 
в Минске отметила, что бы 
выполнить изначальные 
договоренности, се год ня 
нуж но интегрироваться 
сильнее, чем нам ка за лось 
рань ше. Что имела в виду 
специалист?
— Про цесс углубления евразий-
ской интеграции идет на про-
тяжении уже нескольких лет. К 
настоящему мо мен ту она вош ла 
в фа зу экономического со ю за. 
Од на ко этот про цесс еще не 
за вер шен — по ка не достигнуты 
все цели, пост авлен ные при 
заключении до го во ра о ЕА ЭС. 
Существуют чувствительные 
мо мен ты, по ко то рым сто ро ны 
сра зу не мо гут прийти к ком-
промиссу, и ну жен пе ре ход ный 
период. Это ка са ет ся единого 
финансового рын ка, рын ков 
нефти и не фтеп ро дук тов, га за и 
транс порт ных услуг. Их созда-
ние ожидается в перспективе. 
В настоящий мо мент специа-
листы ра бо та ют над согласова-
нием технических условий, ко-
то рые поз во лят общим рын кам 
по лно цен но за ра бо тать. Для 
то го что бы ЕЭ АС функциониро-
вал ус пеш но, сто ро нам необхо-
димо активизировать ра бо ту по 
поиску компромиссов.
— Се год ня ЕА ЭС приспо-
сабливается к условиям 
цифровой экономики. 

Координирование усилий в 
этой области ста ло одним 
из приоритетов пред се-
да тель ства России в этом 
го ду. Какие возможности 
цифровая экономика 
отк ры ва ет со ю зу?
— Мир движется к внедрению 
информационных техноло-
гий во всех сфе рах обще-
ственной жизни. Стра ны, в 
ко то рых информационные 
технологии наиболее продви-
нуты, по лу чат кон ку рент ные 
преимущества, а ос таль ные 
мо гут ока зать ся на обочине 
развития. Цифровая по вест-
ка для ЕА ЭС под ра зу ме ва ет 
создание единых стан дар тов, 
общих правил игры на этом 
по ле и единообразное ис-
пользование технологий для 
функционирования рын ков. 
Эти инновации мо гут ус пеш но 
использоваться для проведе-
ния та мо жен но го до смот ра, 
оформления пла те жей и для 
бес пре пят ствен но го движе-
ния то ва ров, услуг, капита-
лов внутри интеграционного 
объединения.
— За тро нем перспективу 
расширения со ю за. Вы год-
ным парт не ром яв ля ет ся 
Украина, но ее вступление 
в ЕА ЭС сей час ка жет ся не-
ре аль ным. На саммите в 
Сочи ста тус на блю да те ля в 
ЕА ЭС получила Мол до ва. 
С какими странами все-
таки воз мож на интегра-
ция?
— Если рассматривать этот 
воп рос реалистично, то в 
настоящий мо мент единствен-
ный кандидат на вступление 
в ЕА ЭС — Таджикистан. Что 
ка са ет ся Украины и Мол до вы, 
это ма ло ве ро ят но по поли-
тическим причинам. Ста тус 
на блю да те ля еще не оз на-
ча ет перспективу член ства. 
Кро ме то го, эти го су дар ства 
уже подписали соглашения 
об ассоциации с Европейским 
со ю зом, а это оз на ча ет, что 
они бу дут ориентироваться на 
стан дар ты ЕС. В настоящий 
мо мент приоритетным ас пек-
том меж ду на род но го сотруд-
ничества ЕА ЭС яв ля ет ся не 
расширение, а заключение 
соглашений о создании зон 
сво бод ной торговли (ЗСТ) с 
как мож но большим числом 
парт не ров. Уже дей ству ет та-
кая зо на с Вьет на мом, в этом 
го ду подписано вре мен ное 
соглашение о ЗСТ с Ираном 
и Соглашение о тор го во-
экономическом сотрудниче-
стве меж ду ЕА ЭС и Китайской 
На род ной Республикой. Ве-
дут ся пе ре го во ры и с другими 
государствами. В перспек-
тиве, ко неч но же, привлека-
тельным яв ля ет ся заключение 
под об но го до го во ра с Ев ро-
со ю зом, од на ко Ев ро пей ская 
комиссия по ка не рассматри-
вает всерь ез та кое предложе-
ние со сто ро ны ЕА ЭС.

Мария ДА ДА ЛКО.

КТО НАВОДИТ 
«МОС ТЫ 
ДРУЖ БЫ»?

«Га ры, па куль га рыш, па куль су хі твой 
по рах // І абу джае ціш на хут ка сцях 
твой ско ры...» Строки бел орус ско го 
авто ра Па вла Прудникова стали 
девизом для мо ло до го литератора 
Игоря АВЛА СЕН КО. И не да ром, ведь 
по эт — его де душ ка. Се год ня Игорь 
про дол жа ет династию — пишет 
рас ска зы, очерки, эс се. 
В минувшем го ду он стал одним из 
победителей кон кур са мо ло дых 
литераторов «Мост друж бы». 
В раз гар от бо роч ной кампании это го 
го да (заявки принимаются до 
30 сен тяб ря 2018 го да) мы встретились 
с Игорем, что бы поговорить с ним о 
литературе. Старший пре по да ва тель 
фа куль те та меж ду на род ных отношений 
Белгосуниверситета ока зал ся отличным 
собеседником не толь ко на те му 
твор чест ва.

«Мир движется 
к внедрению 
информационных 
технологий во всех сфе рах 
общественной жизни».

«Мо ей за да чей бы ло 
отражение су дьбы 
писателя сквозь призму 
по след не го дня 
его жизни». 


