
8

44 экспертная площадка ВТОРНИК, ФЕВРАЛЬ 19, 2019 

МОЗ ГО ВАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ

Экс пер ты из Беларуси и России 
ищут но вые пути развития 
Со юз но го го су дар ства

12—14 фев ра ля в Моск ве сос то я лась 
вы езд ная экс перт ная сессия для 
белорусских исследователей на те му 
«Будущее Со юз но го го су дар ства 
Беларуси и России: экономика, 
без опас ность, гуманитарная сфе ра». 
В хо де сессии представители 
бел орус ско го экс перт но го 
сообщества посетили не сколь ко 
ведущих «моз го вых цент ров» 
России, где сформулировали 
предложения по развитию 
бел орус ско-российской интеграции.

В Институте Ев ро пы Российской академии 
на ук Со юз но го го су дар ства экс пер ты го-
ворили о том, что стремление США «осво-
бодиться» от до го вор ных обя за тельств в 
области ра кет ных вооружений затрагивает 
и без опас ность Беларуси. «В потенциаль-
ном круп но масш таб ном конфликте Бела-
руси бу дет очень труд но ос тать ся в сто ро-
не», — под черк нул академик РАН, де кан 
фа куль те та мировой политики МГУ имени 
М. В. Ло мо но со ва Анд рей Кокошин.
В Институте мировой экономики и меж ду-
на род ных отношений имени Е. М. Прима-
кова РАН шел раз го вор об экономической 
составляющей российско-белорусских от-
ношений и влиянии на них Китая и США. 
В МГИМО МИД про рек тор по на учной ра-
бо те про фес сор Евгений Кожокин проана-
лизировал особенности формирования 
внеш ней политики Беларуси и России в 
полицентричном мире. Прошли так же дис-
куссии на площадках Российского со ве та 
по меж ду на род ным де лам и Вы сшей шко лы 
экономики.
Итогом трехд нев ной сессии ста ла встре ча 
с го су дар ствен ным сек ре та рем Со юз но го 
го су дар ства Беларуси и России Григорием 
Ра по той в Пост оян ном комитете Со юз но го 
го су дар ства. Белорусские экс пер ты сфор-
мулировали ряд предложений по развитию 
интеграции. В частности, бы ло пред ло же но 
продвигать позицию Со юз но го го су дар ства 
по пра вам че ло ве ка в ООН, сблизить об ра-
зо ва тель ные стан дар ты двух стран, реали-
зовать сов мест ные российско-белорусские 
про ек ты по изучению общественного 
мнения, запустить тес ное сотрудничество 
меж ду «мозговыми центрами» двух стран и 
развивать сотрудничество на мо ло деж ном 
уров не.
Гос сек ре тарь Со юз но го го су дар ства поло-
жительно оценил инициативы экс пер тов.
«Ваши оценки предс тав ля ют боль шую 
цен ность как беспристрастное, чест ное 
мнение, ко то рое поз во ля ет улуч шать ра бо-
ту Пост оян но го комитета».
Исполнительный директор Российско-
белорус ско го экс перт но го клу ба, про рек-
тор Го су дар ствен но го академического 
университета гуманитарных на ук (Моск ва) 
Вя чес лав Сутырин поблагодарил Пост оян-
ный комитет за под держ ку дан но го про ек-
та и отметил на строй белорусских кол лег 
на даль ней шее конструктивное и пло дот-
вор ное сотрудничество.
«За три дня нам уда лось сформировать ре-
сурс доверия меж ду белорусскими экспер-
тами и политикоформирующими кругами 
России, ко то рый позволит соз дать фун да-
мент для даль ней ше го сотрудничества и 
по мо жет искать пути развития интеграции 
в будущем. Важ но отметить, что ра бо та 
экс пер тов проходила на фо не больших пе-
ре го во ров — встречи президентов России 
и Беларуси в Сочи, и под об ная «свер ка 
ча сов» на экс перт ном уров не поз во ля ет 
внести вклад в решение проб лем ных ас-
пек тов двухсторонних отношений и наме-
тить необходимые ориентиры на перспек-
тиву», — ска зал Сутырин.

По материалам пор та ла 
«Евразия. Экс перт».

НОВОСТИ СОЮЗА

Пред се да тель Со ю за 
писателей России Ни-
колай ИВАНОВ:
— Мы создали со вет мо ло-
дых литераторов: провели 
че ты ре всероссийских 
совещания мо ло дых писа-
телей, каж дый из ко то рых 
смог поделиться своими 
взглядами; эту мо ло дежь 
постарались еще ближе 
познакомить с истоками 
(бы ло бы здо ро во прове-
сти какие-то сов мест ные 
про ек ты и с мо ло дежью 
Беларуси). Получилось 
так, что мы занимались 
в ос нов ном толь ко про-
зой и поэзией, проводили 
семинары на эти те мы. 
Од на ко те перь стали дей-
ство вать не сколь ко шире. 
Ока за лось, что есть мно го 
ре бят, ко то рые занима-
ются изучением про цес са 
литературной критики. 
И на наших встре чах мо-
ло дых писателей мы нача-
ли в обя за тель ном по ряд-
ке проводить семинары 
критиков. Обя за тель ной 
ста ла так же и секция пе-
ре во дов. На ба зе те ат ра 
провели заседание по те-
ме «Драматургия сло ва», 
ведь все фильмы, спек-
такли в пер вую оче редь, 
идут от сло ва, от про-
изведения. По это му мы, 
авто ры, хотим вер нуть ся 
на сце ну, в те атр.
На вер ное, во всех стра нах 
пост со вет ско го прост-
ран ства те перь завиду-
ют Узбекистану. В этой 
стра не но вый Президент 
на 15 листах издал указ 
о под держ ке писателей. 
Сов ре мен ным авто рам 
вернули все: до ма твор-
чест ва, це ле вые поликли-
ники, квартиры, все из-
дания, за ко то рые те перь 
от ве ча ют руководители 
са мых де неж ных, са мых 
прогрессивных пред-
приятий.  Таким об ра зом, 
принят це лый комп лекс 
мер по под держ ке ли-
тераторов. И нам в этом 
смыс ле есть с ко го брать 
пример.
Сек ре тарь правления 
Со ю за писателей Рос-
сии Василий ДВОР ЦОВ:
— Хо чу поговорить о «Бе-
ре гах друж бы»: в Рос тов-
ской области уже че ты ре 
го да ра бо та ет фестиваль-
кон курс пе ре во дов. 
В нем принимают участие 
русские и белорусские 
писатели. Рань ше уча-
ствовали так же и укра-

инцы, но те перь с этим 
слож нее — и мы осо бо не 
настаиваем. На фестивале 
дей ству ет та кая методика, 
ког да в па ре ра бо та ют 
мо ло дой и взрос лый пере-
водчик. В этом го ду есть 
в пла нах до го во рен ность 
с Ростовским универси-
тетом, что бы на ба зе уже 
сложившегося фестиваля-
кон кур са сде лать так же 
пе ре вод чес кую шко лу с 
на учной ос но вой. 

Директор Института 
литературоведения На-
циональной академии 
на ук Беларуси Иван 
СА ВЕР ЧЕН КО:
— Наши литературоведы 
с удовольствием изучают 
твор чест во сов ре мен ных 
авто ров. Многие коллеги 
так же сами с ра достью 
про бу ют се бя в твор-
чест ве. У нас есть да же 
писатель-академик Вла-
димир Гниломедов, ко то-
рый занимается и на укой, 
и литературным трудом. 
Я с интересом сле жу за 
твор чест вом российских 
кол лег и от ме чаю, что 
для это го у них соз да ны 
отличные условия. Очень 
боль шую ра бо ту де ла ет 
ко ман да Меж ду на род но-
го фон да гуманитарного 
сотрудничества стран — 
участниц СНГ. По мо е-
му мнению, настоящая 
Россия начинается по сле 
Моск вы — очень хо чет ся, 
что бы наши люди боль ше 
путешествовали, ездили 
ту да, видели это и уча-
ствовали в ее жизни.
На род ный по эт, за-
слу жен ный работник 
куль ту ры Чу ваш ской 
Республики Валерий 
ТУР ГАЙ:
— В кон це фев ра ля — 
на ча ле мар та прош ло го 
го да я по бы вал в Мин-
ске. Это вылилось в то, 
что в на учном жур на-

ле Чувашии появилась 
статья «Ян ка Ку па ла в 
Че бок са рах». В наших 
силах установить па мят-
ную до ску Ян ке Ку па ле 
в Чувашии — на сте не 
до ма, где ког да-то на-
ходилась гостиница, в 
ко то рой останавливались 
белорусский по эт с су-
пру гой. Пра вда, это зда-
ние принадлежит те перь 
Че бок сар ской епархии, 
но, ду маю, мож но дого-
вориться. Есть вариант 
установить до ску на сте-
не До ма печати, ко то рый 
посещал Ян ка Ку па ла.
Ме ня ра ду ет тот факт, что 
по сле посещения Минска 
в прош лом го ду те перь 
выходит сборник бело-
рус ской поэзии в мо ем 
пе ре во де на чувашский — 
«Лю бовь моя, Бе ла русь». 

В нем соб ра ны пе ре во ды 
произведений таких авто-
ров, как Франциск Скори-
на, Якуб Ко лас, Ян ка Ку-
па ла, Максим Богданович, 
Аркадий Ку ле шов, Пимен 
Пан чен ко, Ры гор Бороду-
лин, На ум Гальперович, 
Евгения Янищиц, Михась 
По здня ков, Ана толь Сыс, 
Алесь Ба дак, Виктор 
Шнип, Юлия Олей чен ко, 
Мария Ко бец и другие. 
Ду маю, это толь ко на ча-
ло, бу дут и другие сбор-
ники, вый дет и от дель ная 
книга произведений Янки 
Ку па лы.
Пред се да тель Аст ра-
хан ско го регионально-
го отделения Со ю за пи-
сателей России Юрий 
ЩЕРБАКОВ:
— За круг лым сто лом уже 
говорилось про важ ность 
горизонтальных литера-
турных свя зей. И я хо чу 
под черк нуть это, рас ска-
зав о том, что свя зы ва ет 
астраханских авто ров и 
белорусских писателей. 
Мы с Михасем По здня ко-
вым не да вно сподобились 
соз дать две книги. Он 
издал мою книгу, пред-
варительно пе ре ве дя мои 
стихи на белорусский 
язык. А я издал его стихи 
на рус ском язы ке.
Хо чу ска зать, что в 
сво ей не боль шой об-
ласти мы развиваем 
направление, ко то рое 

на зы ва ет ся «Друж-
ба на ро дов — друж ба 
литератур». Мо жет быть, 
от таких кон так тов, как 
«Симпозиум литерато-
ров», и зависит друж ба 
литератур, то, как дру жат 
по эты и писатели. Я каж-
дый год про во жу кон курс 
литературного пе ре во да, 
ко то рый так же и на зы-
ва ет ся. В один год в нем 
был предс тав лен Михась 
По здня ков, в дру гой — 
Юлия Олей чен ко, бу дет 
и кто-то еще. Желающие 
мо гут литературно, с 
подстрочником перевести 
стихи бел ору сов на рус-
ский язык. Над еюсь, что 
эти литературные связи 
по горизонтали бу дут 
про дол жать ся.
Глав ный ре дак тор из-
дательства «Ху до жест-
вен ная литература» 
Георгий ПРЯХИН:
— Писатель — по на ту-
ре одиночка. Он говорит 
один, пишет один, он 
на блю да ет за жизнью... 
Хо чу отметить, что у 
литературы сей час звезд-
ный час. Перестраивается 
мо дель, фор ма, мо ле ку ла 
мира. Те позиции, ко то-
рые ставила литература 
ког да-то в уго ду церкви и 
политике, се год ня не так 
крепки. Литература, как 
Жан на д'Арк, идет на кос-
тер, ког да боль ше ничего 
нет... Единственное, что 
тре бу ет ся от литерато-
ра, — все это записать. 
Я чув ствую, что боль шой, 
гро мад ный писатель дол-
жен взойти над постсовет-
ским прост ран ством, над 
нашим горизонтом. Ду-
маю, та кой автор до лжен 
родиться, не исключено, 
что это произойдет не в 
Моск ве. Это бу дет либо 
окраина России, либо 
од на из стран, входив-
ших ког да-то в Советский 
Со юз.
Я про шел ся по Минской 
вы став ке и не увидел ни 
од ной книги Василя Бы ко-
ва. Не увидел сборников 
Владимира Не кля е ва, 
Ры го ра Бородулина. Это 
не хо ро шо. Это го нель-
зя до пус кать. То, что 
Свет ла на Алексиевич 
получила Но бе лев скую 
премию, при всей спор-
ности, очень за ко но-
мер но. Это Но бе лев ская 
премия русско языч ной 
литературе (аплодисмен-
ты в за ле. — Авт.), это 
во-пер вых. А во-вто рых — 
премия до ку мен таль ной 
литературе. И в-третьих, 
это не сом нен но премия 
бел орус ской литературе! 
Бел орус ская литерату-
ра — флаг Но бе лев ской 
премии. Не от ка зы вай тесь 
от это го на ше го общего 
достижения.

Вар ва ра ГО МАН.

«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ 
НУЖ ДА ЮТ СЯ 
ДРУГ В ДРУ ГЕ»

О пе ре во дах, литературной критике и Свет ла не Алексиевич
В рам ках меж ду на род но го симпозиума 
литераторов «Писатель и вре мя», ко то рый 
уже традиционно был организован на Минской 
меж ду на род ной книжной вы став ке-яр мар ке, 
про шел круг лый стол белорусских 
и российских писателей. Это мероприятие 
бы ло лишь одним из цикла меж ду на род ных 
литературных встреч. И здесь говорили 
о важ ных проб ле мах и достижениях близкого 
гуманитарного прост ран ства.
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