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Примечательно, что есть та кая 
меж ду на род ная гуманитар-
ная площадка, как «Минская 
инициатива». Она соз да на 
именно для то го, что бы люди 
твор чест ва и науки разговари-
вали друг с дру гом, что бы они 
могли быть услышанными и 
вы ска зать са мое сок ро вен ное. 
В копилке «Минской инициа-
тивы» уже не один реализо-
ванный про ект. Это и встре ча 
мо ло дых уче ных из раз ных 
стран. И сов мест ная вы став ка 
художников из Беларуси, Рос-
сии и Украины «Три Софии». 
И осо бен ный детский те атр. И 
поэтический аль ма нах «Terra 
poetіca». А сов сем не да вно вы-
шла и вто рая часть аль ма на ха. 
Название ос та лось прежним, 
сохранился тот же дружеский 
дух и творческий по сыл. Од-
на ко существенно изменилось 
содержание. На этот раз это 
сборник мо ло дой про зы.
Признаться, этот аль ма нах 
«поэтики» приятно удивил. 
Нет, все бы ло в по ряд ке и с 
прош лым, поэтическим, вы-
пус ком. Од на ко мо ло дая про за 
прев зош ла все ожидания. По-
рой ка жет ся, так не бы ва ет в 
сборниках, — что бы все авто-
ры и их текс ты были на столь-
ко яркими и сочными. Они 
идут бук валь но пле чо в пле чо, 
поддерживая высокий уро вень 
литератур трех стран.
Примечательно и то, что свои 
сильные текс ты в нем предста-

вили не толь ко уже известные 
авто ры, ко то рые ожидаемо 
предложили сильные рас ска-
зы: это Марианна Кияновская 
(Украина), Дмитрий Лазуткин 
(Украина), Алек сандр Фе ден-
ко (Россия), Евгения Декина 
(Россия), Владимир Садовский 
(Бе ла русь), Юлия Алей чен ко 
(Бе ла русь). По-настоящему 
«выстрелили» и те авто ры, 
ко то рые по ка не так рас кру-
че ны и не известны широкой 
аудитории. Например, Юля 
Ар те мо ва из Беларуси с ее 
проникновенным, се мей ным, 
в то же вре мя трагичным, 
вы дер жан ным в ду хе аван-
тюризма твор чест вом. Или 
На талья Харитонюк из Бела-
руси (ого во рюсь, что ее имя 
все же на слу ху), ко то рая в 
сво ем рас ска зе су ме ла вос соз-
дать прос тое, но в то же вре мя 
вол шеб ное дей ство, ко то рое 
происходит в ее соб ствен ной 
квартире, ког да опус ка ет ся су-
мрак ночи... Ок са на Бо ро вец 
из Украины, ко то рая су ме ла 
написать ма лую про зу ощу-
щений, переживаний, при-
косновений: она и о вкус ном 
ко фе, что дарит приятные, 
зна ко мые каж до му аро ма ты, и 
о ле те, ко то рое, ко неч но же, 
за ря жа ет читателя частицами 
свое го теп ла. Юлия Милович-
Шералиева из России в сво ем 
твор чест ве учит нас... считы-
вать сияние, ко то рое мо жет 
исходить от лиц посетителей 

мет ро! Это так же не за мыс ло-
ва то и так же чу дес но.
Без услов но стоит ска зать и об 
Анд рее Коровине из России, 
ко то ро го многие воспринима-
ют исключительно как по эта. 
Его про за впечатлила сво ей 
мощью, жизненной силой, в 
ка ком-то смыс ле эпичностью, 
отражающей все же наши дни. 
Читая Коровина, ловишь се бя 
на мысли, быст ро перевора-
чиваешь страницу за страни-
цей, ибо боль ше не же ла ешь 
ос та вать ся в пле ну неведения 
о кра со тах и сю же тах, за пе-
чат лен ных в его прозаических 
ра бо тах.

Твор чес кая часть аль ма на-
ха не слу чай но начинается с 
украинца Сер гея Савина и его 
«Писем к те бе». Ведь вряд ли 
уда стся найти то го, кто смог 
бы ос тать ся рав но ду шым к 
лю бов ным письмам. Этот го лос 
универсален и интернациона-
лен, он мо жет быть по ня тен 
да же че ло ве ку со вер шен но 
дру гой куль ту ры. Читая эти 
доб ро воль но опубликованные 
письма (как бы подсматривая 
сквозь щелку за чу жой лич-
ной жизнью), во лей-не во лей 
предс тав ля ешь ту, ко то рой 
они могли быть ад ре со ва ны. 
Ка кая она? По че му именно ее 
вы брал пылкий по эт, взяв-
шийся за про зу? Что мо жет 
чув ство вать воз люб лен ная 
(или быв шая воз люб лен ная?), 
ког да ее вос пе ва ют с та кой 
не жностью?
Презентация «Terra poetіca» 
не да вно прош ла в Киеве — и 
на нее съехались мо ло дые 
авто ры из трех стран. И это 
еще один, очень цен ный ас-
пект про ек та (помимо соб-
ствен но соб ран ных вмес те 
прек рас ных литературных 
произведений). Авто рам так 

необходимо сво бод ное обще-
ние друг с дру гом, поездки 
в раз ные го ро да и стра ны. 
Причем цен ное не толь ко са-
мо присутствие на ка кой-то 
презентации. Важ но обще-
ние творческих лю дей друг 
с дру гом; это электричество, 
ко то рое возникает, ког да они 
понимают, что настроились 
друг с дру гом на од ну вол ну. 
Такие ча сы не спеш ных бе сед, 
бур ных обсуждений, спо кой-
но го об ме на мнениями не 
купишь ни за какие деньги. 
Ведь так важ но вы рвать ся по-
рой из привычного будничного 
ритма — что бы подключиться 
к собранию таких же, творче-
ских. Что бы по нять: да, и ты 
ведь не мно го не от мира се го. 
Ну и хо ро шо. И правильно. 
Это сов сем не конкуренция, а 
дру жес кое понимание единого 
по ля, где нуж но се ять ра зум-
ное, доб рое, веч ное. Хо тя бы 
прос то са мо быт ное.
Примечательно и то, что 
поэзия и про за в «Terra 
poetіca» тес но пе реп ле та ют ся. 
Так, у украинской участни-
цы прозаического аль ма на ха 
Олеси Мифтаховой не да вно 
вы шла пер вая поэтическая 
книга «До спе ва ют яблоки» 
(на украинском). Кстати, она 
увидела свет бла го да ря то му, 
что Оле ся ста ла победитель-
ницей круп но го литературного 
украинского кон кур са. Чита-
ешь «До спе ва ют яблоки» и со 
стра хом ду ма ешь: «А если бы 
не этот кон курс и не по бе да 
в нем? Неужели эти строки 
могли так никогда и не быть 
собранными вмес те?..» — на-
столь ко хо рош это сборник.
В этом и пре лесть, и важ ность 
таких кон кур сов и про ек тов. 
Творческие люди всег да хо тят 
говорить и имеют по треб ность 
в том, что бы быть услышан-
ными. Здо ро во, что есть те, 
кто что-то организует вок руг 
них и для них. Ведь от это го 
выигрывают все.

Нина ЩЕРБАЧЕВИЧ.
г. Киев.
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Куль тур ный 
взгляд 

на экономику
На де ло вой 
встре че с де ка ном 
экономического 
фа куль те та МГУ 
имени Ло мо но со ва 
Алек санд ром АУ ЗА НОМ 
предприниматели 
обсудили будущее 
глобализации. 
Бу дет ли ЕА ЭС 
ре аль но сближаться 
с Ев ро со ю зом? 
В ближайшей 
перспективе на вряд 
ли, а вот до лгос роч ный 
прог ноз мо жет быть 
оптимистичным.

Изучая мировые про цес-
сы, про фес сор Мос ков ско-
го университета обращает 
внимание, что на взаи-
модействие очень влияет 
«куль тур ное расстояние». 
Например, стра ны с ма лой 
куль тур ной дистанцией мо-
гут лег ко обмениваться на-
селением. Это по мо га ет и в 
привлечении инвестиций.
Если оперировать экономи-
ческими показателями, по 
прог но зу Национального 
исследовательского инсти-
тута мировой экономики и 
меж ду на род ных отноше-
ний имени Е. М. Примако-
ва Российской академии 
на ук, в 2035 го ду до ля в 
мировом ВВП распреде-
лится следующим об ра-
зом. Россия бу дет да вать 
толь ко 3 %, США — 13 %, 
Китай — 22 %. На счет доли 
КНР у Алек санд ра Ау за на 
есть не ко то рые сомнения, 
од на ко в це лом тенденция 
ве дет к то му, что вырисо-
вывается биполярный мир. 
Что бы ЕА ЭС, как, впро-
чем, и ЕС, сохранил свою 
значимость, необходимо 
соз дать слож но сос тав но го 
треть е го игрока. Тог да он 
мо жет на что-то рассчи-
тывать. На счет Ев ро со ю за 
про фес сор уве рен, что он 
сохраниться, по то му что 
это «гениальная мо дель». 
Что бы сформировать та ко-
го игрока, на до ду мать об 
интеграционных воз мож-
нос тях.
Пос коль ку последние 
20 лет глобализация 
на рас та ла, по мнению 
специалиста, мы сдела-
ли ошибочные вы во ды о 
том, что всег да бу дет так. 
Он приводит пример, что 
максимум глобализации 
был достигнут в 1913 го ду, 
пе ред Пер вой мировой вой-
ной. А до это го тенденция 
имела вол но вой ха рак тер. 
Мы сей час живем в период 
отлива глобализации. И, 
по прог но зам про фес со ра, 
он бу дет про дол жать ся, 
как минимум, ближайшие 
5—7 лет. Мировые вой ны 
прошли на пиках таких от-
ливов, се год ня мы мо жем 
на блю дать, как идут тор го-
вые бои меж ду странами. 
И хоть у нас в интеграци-
онном кон текс те и на блю-
да ет ся «ма лый ледниковый 
период», об рат ная тенден-
ция обя за тель но бу дет.

Над еж да АНИСОВИЧ.
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ТВОР ЧЕСТ ВО 
В ДУ ХЕ АВАНТЮРИЗМА

«Terra poetіca» как но вый уро вень литературных отношений

Михаил Ба шу ра, 
белорусский участник 
«Terra poetіca»:
Дум кі на шпа ле рах:
Це ні і блі кі — ад да ле ныя 
пра явы сут нас ці.
Ва лу ны — за сты лае жыц цё.
Глы ба — веч насць.
Агонь — жы вая смерць.
Па рэшт кі хра ма — 
бы лая ве ліч люд ской па мя ці.
Ма тэ ры яль нае — пра хне.
Ду хоў нае — топ чуць.
Вяс на — па ча так ка хан ня.
Зям ля — над ма гіл ле для 
эва лю цыі.
Стэ рэа ты пы пра вяць све там! 
Не гро шы і не ка хан не. 
Па доб нае сцвяр джэн не 
так са ма стэ рэа тып.
Не, гэ та не па ча так но ва га 
жыц ця...

Издатель аль ма на ха, учредитель 
«СА ММІТ-КНИГИ» Иван СТЕПУРИН.

Юлия АЛЕЙ ЧЕН КО и ведущие презентации в Киеве Оле ся МИФТАХОВА 
и Юрий ВИТЯК.

Го лос искусства интернациональный. Что бы 
ни соз дал че ло век, это мо жет быть по ня тным 
лю дям из раз ных куль тур. А если материал 
для та ко го искусства — сло ва, их мож но бу дет 
постить с помощью пе ре во да. У мелодии 
неповторимая ду ша. У картины осо бен ный 
цве то вой и све то вой на бор. Че рез искусство 
разговаривают серд ца. А то, что не вы ска зать 
словами, бу дет интерпретировано с помощью 
других ка на лов. Очень важ но найти свой го лос, 
что бы разговаривать с миром. И не ос та вать ся 
молчаливым. Да же са мо му скром но му мо ло до му авто ру вы ска зать ся бу дет 
не лишним. Что бы услы шал тот, кто находится ря дом, по рой нуж но прос то 
заговорить с ним.


