
ТЕ МА 
ДЛЯ ДИАЛОГА
Идея но во го Боль шо го со-
глашения по безопасности 
и сотрудничеству, по анало-
гии с Хельсинкским, ко то рое 
могли бы подписать стра ны, 
бы ла оз ву че на Президентом 
Беларуси во вре мя лет ней 
сессии Пар ла мент ской ассам-
блеи ОБ СЕ в Минске. На нее 
же Владимир Ма кей, министр 
иностранных дел Беларуси, 
обратил внимание во вре мя 
выступления на общей дис-
куссии Ге не раль ной Ассам-
блеи ООН.

Экс пер ты стран Сод ру жест ва, 
об суж дая та кую перспективу, 
в ос нов ном склонились к то му, 
что повторить фор мат пе ре го-
во ров и соглашения 70-х го дов 
бу дет до ста точ но слож но. 
Од на ко са ма идея, за ло жен ная 
в этом предложении, на шла 
под держ ку. Не смот ря на труд-
ности, мож но по про бо вать ее 
воплотить в но вом фор ма те, 
учитывая те геополитические 
вы зо вы, ко то рые ставит пе ред 
нами сов ре мен ность.
Вя чес лав СУТЫРИН, кан-
дидат политических на ук, 

на учный сотрудник Россий-
ского го су дар ствен но го гу-
манитарного университета, 
глав ный ре дак тор аналити-
ческого издания «Евразия. 
Экс перт», отметил, что «мы 
находимся в ситуации форми-
рования мно го по ляр но го мира». 
Этот про цесс конфликтный, и 
он не остановится в ближайшие 
го ды. По прог но зам экс пер та, 
та кая ситуация продлится, как 
минимум, 10—15 лет. Вос точ-
ная Ев ро па в дан ном кон текс те 
вы сту па ет как один из эпицен-
тров этих про цес сов. «Политика 
Минска со вер шен но по ня тна: 
она на це ле на на снижение 
конфликтности, преж де все го 

в це лях национальной безопас-
ности Беларуси, — считает Вя-
чес лав Сутырин. — Но на са мом 
де ле эта политика вы год на для 
России во мно гом, по то му что та 
концепция, ко то рая выдвигает-
ся в Минске, — до но ра регио-
нальной стабильности — вы год-
на Моск ве. Она пре пят ству ет 
расползанию кризиса».

ЖИЗНЬ 
КАК СЦЕНАРИЙ
Острыми политическими те-
мами отозвались и фильмы-

кон кур сан ты. Валерий 
ШЕ ХОВ ЦОВ, директор 
фестиваля, президент 
про дю сер ско го цент ра 
«Студия третий Рим», 
рас ска зал, что в кон курс ную 
прог рам му были приняты 
картины, сня тые в жан ре по-
литической и до ку мен таль-
ной дра мы, ко то рые пря мо 
или кос вен но затрагивают 
проб ле мы, ак ту аль ные для 
общества. Но дополнитель-
но, вне кон кур са, бы ло отоб-
ра но еще пять фильмов, не 
затрагивающих политику, а 
показывающих другие соци-
альные проб ле мы, как то — 
наркотическая зависимость.
Все го в фестивале приня-
ли участие киноленты из 
Беларуси, России, Украи-
ны, Мол до вы, Ка зах ста на, 
Таджикистана, Эстонии, 
Азер бай джа на, Германии и 
Италии. Кро ме это го, орга-
низаторы в этот раз провели 
не боль шой эксперимент: 

кон курс ко рот ко мет-
ра жек. В нем победил 
Алек сандр Левицкий 
из Тирасполя, автор 
фильма «Приют» о 
проб ле ме жес то ко го 
обращения с животны-
ми. Все го, как рас ска-
зал пред се да тель жюри 
фестиваля, пред се да-
тель Со ве та директо-
ров ИД «Ком со моль-
ская пра вда» Владимир 
Ма мон тов, на кон курс 
бы ло прислано по ряд-
ка 30 ра бот ко рот ко го 
мет ра, из ко то рых бы ло 
отоб ра но во семь.
Среди режиссеров 
фильмов встре ча ют ся и 
такие известные лица, 

как Тенгиз Дум ба дзе, Евге-
ний Под дуб ный и Аркадий 
Ма мон тов. Как от ме ча ет 
автор прог рам мы «Ды-
хание пла не ты» Тенгиз 
ДУМ БА ДЗЕ, «са мое глав ное, 
что бы мы в своих ра бо тах 
показывали пра вду, говорили 
на до ступ ном прос том язы-
ке. И пусть там бу дет мень ше 
политики, но до лжен быть 
че ло век. Че ло веч ность — то, 
че го се год ня не хва та ет».

Над еж да АНИСОВИЧ.
аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

Анд рей 
КРИВОШЕЕВ, 
член жюри 
фестиваля 
«Евразия.DOC», 
сек ре тарь 
Бел орус ско го 
со ю за журна-
листов, полит-
обозреватель:
— Каж дый до ку мен-
таль ный фильм — 
без услов но, авторский, ведь режиссер про-
пус ка ет че рез се бя события, фак ты, су дьбы, 
анализируя их и интерпретируя. Например, 
фильм «За втра мо ре», ко то рый получил на-
гра ду от Министерства информации Бела-
руси, не сколь ко выбивался из общей кан вы 
фестиваля и был ско рее социальным, чем 
политическим. Но под ымал ост рую проб ле му 
для Ка зах ста на и всех постсоветских респуб-

лик в це лом — исчезновение Араль ско го мо-
ря. Позиция авто ра, Екатерины Су во ро вой, 
бы ла очевидной: чув ство ва лась боль, с ко то-
рой она воспринимает сложившуюся ситуа-
цию. Речь шла о су дьбах ре аль ных лю дей, их 
проб ле мах и переживаниях. На мой взгляд, 
до ку мен таль ное кино сильнее ху до жест-
вен но го, ведь оно опирается на ре аль ные 
фак ты. По это му на звать фестиваль пропа-
гандистским мог толь ко тот, кто не смот рел 
те картины, ко то рые мы показывали. Не 
видел их, не общался с авторами фильмов и 
их героями, а за гла за осуж да ет.
С уче том то го, что нами бы ло продемонстри-
ровано мно го фильмов, ко то рые на пря мую 
на звать политическими слож но, есть идея 
расширить его тематическое по ле и фор мат в 
сто ро ну социальной направленности.
Планируем провести фестиваль сно ва. В сле-
дующем го ду его столицей ста нет Смо ленск.

Виктория ШЕВ ЧЕН КО.
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ВЕРИТЬ ЛИ 
В ИНТЕГРАЦИЮ?

Саммит «Вос точ но го парт не рства» 
прой дет 24 но яб ря в Брюс се ле

Прог рам ма Ев ро пей ско го со ю за по взаимодействию 
с Азер бай джа ном, Арменией, Бе ла русью, Грузией, 
Мол до вой и Украиной существует уже во семь 
лет. За это вре мя геополитическая ситуация в 
регионе сильно изменилась: создание ЕА ЭС, рав но 
как и кризис в Украине, влияет на определение 
век то ров сотрудничества го су дарств. Тем не ме нее 
те стра ны, ко то рые все это вре мя претендовали на 
бо лее тес ное парт не рство с ЕС, продвинулись не 
так сильно и достигли оп ре де лен но го прог рес са 
во мно гом за счет двусторонних свя зей. За это 
прог рам му «Вос точ ное парт не рство» час то 
критикуют. Что нуж но изменить, что бы придать 
прог рам ме вто рое дыхание, обсудили в Минске на 
конференции «Будущее «Вос точ но го парт не рства» 
на фо не растущей региональной турбулентности».

Ге не раль ный директор Меж ду на род но го консорциу-
ма «Ев ро Бе ла русь» Влад ВЕЛИЧКО отметил, что се год ня 
«Вос точ ное парт не рство» ста ло ско рее инфраструктурным 
про ек том. Прог рам ма ра бо та ет по минимальной по вест ке дня. 
Это про ект-компромисс: стра ны мирятся с текущей динамикой 
в силу сде лан ных инвестиций или невозможности добиться 
боль ше го. Влад Величко считает, что на предстоящем самми-
те, воз мож но, произойдет частичная оптимизация струк тур и 
коммуникаций прог рам мы. «Вос точ ное парт не рство» мог ло бы 
быть устро е но проще и ра бо тать эффективнее. Кро ме то го, 
необходим мотиватор для бо лее амбициозной повестки в раз-
витии отношений.
«Для ме ня цен но укрепление горизонтальных свя зей участни-
ков», — отметил Влад Величко. Воз мож но, это изначально не 
пред по ла га лось, но, к примеру, опыт ря да ре форм в Грузии 
мог бы быть интересен ско рее для Армении или Беларуси, 
нежели для западноевропейских стран. Это мог ло бы стать 
консолидирующим мо мен том. «Вос точ но му парт не рству» тре-
бу ет ся не продление, а переучреждение в но вом геополити-
ческом кон текс те», — подытожил экс перт.
Что бы будущее «Вос точ но го парт не рства» бы ло бо лее пер-
спективным, прог рам ма до лжна иметь стратегическое ви-
дение, отражающее различные притязания и устремления 
стран-участниц. Так или иначе, каж дое го су дар ство са мо вы-
бирает глубину и сте пень взаимодействия. Желание интегри-
роваться есть, но от сут ству ет единая цель, констатировала 
ведущий экс перт про ек та ЕС «Оцен ка за ко но да тель но-
го воздействия, под го тов ка за ко ноп ро ек тов и предста-
вительство интересов» Тинатин ГОЛЕТИАНИ из Грузии: 
«Если бы у всех шести го су дарств бы ло желание стать чле-
нами ЕС, все бы ло бы проще». На се год ня интегрироваться 
в политическое и экономическое прост ран ство Ев ро со ю за 
стре мят ся три стра ны, с которыми уже подписано Соглашение 
об ассоциации: Грузия, Мол до ва и Украина. Экс перт отмети-
ла, что Грузия сей час переходит от политического измерения 
к использованию экономических воз мож нос тей. В настоящий 
мо мент стра на пы та ет ся диверсифицировать свой ры нок и 
проникнуть на ры нок Ев ро пей ско го со ю за. Это очень тя же ло.
О не ко то рых воз мож нос тях, ко то рые го тов отк рыть Ев ро со-
юз для граж дан стран, входящих в прог рам му «Вос точ но-
го парт не рства», рас ска зал про ект ный ме не джер Фон да 
Алек санд ра Квась нев ско го «Amіcus Europae» Бар тош 
РЫДЛИНЬСКИ из Польши. В частности, об суж да ет ся воз-
мож ность соз дать специальный университет для сту ден тов из 
стран-парт не ров. Это оз на ча ет, что сту ден ты смо гут не толь ко 
ос та вать ся в Ев ро пе на вре мя уче бы, но и получить до ступ на 
европейский ры нок тру да.
«Ак то ры перестали меч тать», — так считает прог рам мный 
координатор экс перт ной инициативы «Минский диа-
лог» Денис МЕЛЬ ЯН ЦОВ. Стра ны-инициаторы стали смот-
реть на интеграцию бо лее реалистично, по это му и по вест ка 
дня ста ла скром нее. Од на ко «Вос точ ное парт не рство» живет 
с «родовыми травмами», к ко то рым мож но отнести и тот факт, 
что не существует единого региона, ко то рый объединял бы 
эти шесть го су дарств.
Что ка са ет ся бел орус ско-европейских отношений, де-фак то 
они идут впереди существующих до го во ров. Не смот ря на то 
что Бе ла русь участ ву ет толь ко в не ко то рых про ек тах Ев ро со-
ю за, в по след нее вре мя произошла активизация отношений. 
Для это го и вне «Вос точ но го парт не рства» существует до-
ста точ но инструментов для дву сто рон не го сотрудничества. 
«В реальности бел орус ско-европейские отношения на мно го 
бо лее глубокие и продвинутые, чем это описывается в рам ках 
струк тур «Вос точ но го парт не рства», — отметил экс перт.
Как вариант развития прог рам мы Денис Мель ян цов предложил 
кластеризацию, ко то рая пред по ла га ет подключение от дель ных 
стран к большим про ек там. К примеру, таким про ек том мог бы 
стать экономический по яс Шел ко во го пути. Часть европейских 
стран и стран, входящих в «Вос точ ное парт не рство», могли бы 
объединить усилия по развитию этой инициативы.

Над еж да АНИСОВИЧ. аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

Запомнился он не толь ко фильмами 
начинающих и профессиональных режиссеров, 
но и политическими дискуссиями, развернувшимися 
во вре мя фестивальной прог рам мы. Воз мож но ли 
в Беларуси провести так на зы ва е мые «Хельсинки-2» 
и что да ла постсоветским странам чет верть ве ка 
независимости — вот воп ро сы, на ко то рые искали 
от ве ты экс пер ты стран СНГ.

ФИЛЬМЫ О НАС
В Минске про шел Вто рой фестиваль 

до ку мен таль но го кино стран СНГ «Евразия.DOC»

 КОММЕНТАРИЙ В ТЕ МУ

Кадр из фильма «За втра мо ре» Екатерины СУ ВО РО ВОЙ (Ка зах стан). 
Картина не толь ко ста ла одним из победителей фестиваля, но и получила 
специальный приз Министерства информации Беларуси.


