КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Что новенького? Все по-старенькому!
Отсутствие перемен – тоже прекрасная
новость. Особенно если дело касается
отношений России и Беларуси. Сентябрьская
встреча президентов ощутимых изменений не
принесла. Но дуновение ветерка перемен наш
эксперт все-таки почувствовал. Как говорится
в таком случае: подробности – в номере.
К слову, в этом году Беларусь обзавелась
новым праздником – специально об этом попросили написать нашего
нового коллегу из Могилёва.
Без туристической темы тоже не обошлось: рады сообщить, что
в старинном Кричеве мы презентовали наш проект «Дорогами
Потемкина: по памятным местам князя-созидателя».
Как и полагается такому событию, оно проходило в лучших
традициях XVIII века: в аутентичном дворце, в котором когда-то
останавливалась царская особа, под звуки старинного вальса.
Мужчины были во фраках, дамы – в красивых платьях...
Когда что-то заканчивается, значит, пришла пора начинать чтото другое.
И мы рады объявить о нашем новом проекте и пригласить к
сотрудничеству авторов.
Так ли плохо дистанционное образование, как о нем говорят?
Может ли онлайн-путешествие заменить «живую» экскурсию?
Радоваться ли приходу в провинцию «онлайн-театров»?
Над этими и другими темами зовём поразмышлять в рубрике
«Цифра против Буквы».
С уважением, Мария Демочкина

Позиция редакции может не совпадать с мнением авторов.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Презентация проекта
«Дорогами Потемкина: по памятным местам князя-созидателя»
24 сентября во Дворце Потемкина (г. Кричев) состоялась
презентация
итогового
проекта
«Дорогами
Потемкина»,
разработанного Агентством интеграционных инициатив при
поддержке Фонда президентских грантов. Команда АгнИ
представила новый туристский маршрут, сайт, а также
короткометражный фильм о памятных местах, связанных с
созидательной деятельностью светлейшего князя Потемкина.

Презентация прошла в рамках двухдневной туристической
поездки по Могилевской области. По завершении официальной части
для делегации из Смоленска, в которую вошли руководители
Агентства интеграционных инициатив, представители туриндустрии
и студенты-активисты, провели экскурсию по краеведческому музею
и г. Кричеву. А на следующий день гостей из Смоленска ждал
Потемкинский бал с элементами реконструкции и экскурсионная
программа по г. Могилеву.
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Как отметил директор АгнИ Антон Кузавко: Почувствовать
контрасты российско-белорусского приграничья можно, только
путешествуя по нему. Самобытность, тишину и размерность
жизни в глубинке мы смогли ощутить в Кричеве. А современную
Беларусь можно почувствовать в Могилеве. Быстрые поездки в один
уикенд по маршруту «Дорогами Потемкина» позволят сменить
повседневную рутину на познавательную и увлекательную историю
о вашей родине, которую вы не только услышите от экскурсоводов,
но и увидите своими глазами.
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Мариана Двинянинова:
Благодарю организаторов – Агентство
интеграционных
инициатив
–
за
возможность
принять
участие
в
презентации
нового
туристического
маршрута «Дорогами Потёмкина». Как
экскурсовода,
меня
больше
всего
впечатлил Могилёвский исторический
музей, расположенный в городской
ратуше, а как девушку – мое сердце не
могло
не
забиться
во
время
головокружительных вальсов на балу с
участниками
клуба
исторической
реконструкции из Борисова. Я искреннее
надеюсь, что туроператоры обратят внимание на данный турпродукт
и предложат его школьным группам из Смоленска и других городов
России. Кроме обеда с традиционными блюдами смоленской кухни,
заявленного в программе, я бы рекомендовала добавить в маршрут
интерактивное чаепитие с Екатериной II и дегустацию
гастрономического сувенира – «смоленских конфект» (прим. ред.:
это предусмотрено в программе, разработанной АгнИ).
Марина Викторова:
Хочется от всей души поблагодарить
Агентство интеграционных инициатив за
интересные
выходные
и
прекрасную
возможность побывать на презентации
проекта «Дорогами Потёмкина». Для меня
это особенно символично, так как с родиной
Григория Потёмкина – деревней Чижево –
связаны многие воспоминания детства. (Мой
отец родом из соседней деревни). Во Дворце
Потёмкина я была впервые, как и в городе
Кричеве. Не часто увидишь в маленьком
провинциальном
городке
такой
краеведческий музей, нам было чему
удивиться, но, пожалуй, больше всего мне запомнится бал, он
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позволил на мгновение окунуться в XIX век и почувствовать дух
времени. Уютный Могилёв также оставил в памяти хорошие
впечатления, а если желание, загаданное звездочету, исполнится, то
эта поездка и вовсе станет незабываемой. Хочется отметить позитив,
исходивший от организаторов, приятно увидеть людей, которые не
просто увлечены своим делом, но и пытаются привлечь к нему
молодежь. Хочется верить, что этот проект найдет отклик и у смолян,
и у туристов. Желаю АгнИ профессиональных успехов, новых
открытий и много интересных проектов!

Подробный фотоотчет – в нашей группе ВКонтакте.
Мероприятие состоялось в рамках проекта № 20-2-017292 «Дорогами
Потемкина: по памятным местам князя-созидателя», поддержанного Фондом
президентских грантов.
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Ольга Шевченко
кандидат психологических наук,
председатель правления
Агентства интеграционных инициатив
О реальном и виртуальном
29 сентября в «Вестнике приграничья» стартует наша новая
рубрика «Цифра против Буквы».
Почему именно в этот день?
Дело в том, что ровно год назад на нашем граффити в честь
столетия Азимова участники дискуссионной площадки «Цифра
против Буквы» с баллончиками в руках нарисовали на стенах школы
в Петровичах это название.

А потом были споры и размышления студентов о будущем
человека в цифровом мире. Сторонники «Цифры» отстаивали
преимущества цивилизации. Сторонники «Буквы» говорили о
«побочных эффектах» прогресса.
Модерировал дискуссию замечательный ученый, специалист в
сфере искусственного интеллекта и философии трансгуманизма
Павел
Барышников.
Кстати,
трансгуманизм
–
это
об
усовершенствовании человеческого тела за счет технологий,
киберновинок и не только.
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Про что рубрика «Цифра против буквы»?
Про нас с вами. Про наш мир, который разделился на реальный
и виртуальный. Именно здесь сегодня проходит основная линия
разлома. Границы государств, культур, наций все более призрачны.
В новом виртуальном мире, который на Земле мирно
сосуществует с реальным, есть уже почти все. Люди, которые
«живут» в социальных сетях, криптоденьги, игры для детей и
взрослых, дистанционное образование и удаленная работа,
киберспорт и даже произведения криптоискусства. Родилось и
виртуальное зло, например, хейтерство, кибербуллинг, новые
властители дум – блогеры – и желающие ими стать, появились
цифросексуалы, одним словом, все как в реальном мире, но со своей
спецификой… В нашей рубрике мы хотим, словно с высоты птичьего
полета, взглянуть на эти два мира.
Дискуссию о плюсах и минусах высшего образования в
цифровую эпоху мы уже начали на страницах августовского
Вестника. Но тем – множество.
Могут ли VR-путешествия и онлайн-экскурсии заменить
реальные эмоции? Спросим у специалистов и путешественников.
Киберспорт и антигеймеры – ждите интервью!
Блогинг – искусство самовыражения или технологии
дебилизации? Размышления блогеров и психологов.
Реальные произведения искусства vs цифровые копии. Знаете ли
вы, что сегодня любой может купить цифровую копию картины из
Эрмитажа? Музей уже продал на интернет-аукционе так называемые
NFT-токены картин да Винчи, Джорджоне, Ван Гога, Кандинского и
Клода Моне. Самый дорогой лот – «Мадонна Литта» Леонардо да
Винчи – приобрел аноним с никнеймом 8zz0. NFT-токен (по сути –
набор цифр на клочке бумаги) – за миллионы рублей! Как меняется
психология обладания в цифровую эпоху?!
Цифровые паспорта здоровья и вакцинации. Инновации в
медицине. Интернет вещей и многое другое.
Кто будет вести рубрику?
Модерировать рубрику будем я и землячка Айзека Азимова
Нина Алексеевна Максимчук.
Но без молодых и неравнодушных участников прошлой
дискуссии «Цифра vs Буква» нам не справиться.
Приглашаем к разговору и всех любителей цифровых новинок,
философов, психологов, журналистов!
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Алексей Костенков
независимый эксперт
Осенняя интеграция:
о чём договариваются Минск и Москва в сентябре 2021 года?
Анонс подписания трёх десятков союзных программ, три года
бывших камнем преткновения в отношениях Москвы и Минска,
вызвал бурную реакцию в информационном пространстве,
политических кулуарах и экспертном сообществе. По сложившейся
традиции, некоторые – кто со страхом, кто с радостью – увидели в
этом реанимацию проекта то ли поглощения Беларуси Российской
Федерацией, то ли создания единого конфедеративного государства
по чертежам 1999 года. Бензина в костёр подлили приближающиеся
российские парламентские выборы, перед которыми, по мнению ряда
авторов, популярным шагом было бы громкое «воссоединение».
Реальность оказалась умереннее и рациональнее.
Во-первых, вскоре выяснилось, что на первой встрече
Лукашенко и Путина 9 сентября ничего подписываться не будет, а
подписание 28 согласованных союзных программ произойдёт
позже – на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
Во-вторых, продолжается согласование и анализ союзных
программ сторонами, и согласуемые союзные программы уже
выглядят гораздо умереннее, чем предложенные изначально. Идеи об
общих наднациональных органах управления, единой валюте и
прочих радикальных мерах интеграции двух стран в некое подобие
конфедерации, по крайней мере, отложены в дальний ящик.
Насколько можно судить, существовавшие в 2018 году в Москве
концепции ускоренной глубокой интеграции как решения ряда
стратегических проблем и вывода внешнеполитическим успехом
рейтингов органов власти из пике, вызванного пенсионной
реформой, уже не актуальны.
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Как показывают большинство социологических исследований,
российские граждане (по сравнению с 2014 годом) резко охладели к
внешней политике и риторике имперского реванша – их гораздо
больше заботят прагматические соображения социального
благополучия и экономической ситуации. Кроме того, достигнутая
весной-летом 2021 года стабилизация отношений Москвы с
«коллективным Западом» вряд ли будет ставиться под удар
настолько радикальными шагами.
Изменился за прошедшие годы и характер подхода Москвы к
происходящему в пространстве бывшего СССР в пользу большего
прагматизма и готовности работать с широким спектром
политических сил. Провоцировать новую волну протестов в Беларуси
хотя бы призрачной угрозой утраты суверенитета тоже вряд ли комуто может прийти в голову.
С другой стороны, события 2020 года, последовавший разрыв с
«коллективным Западом» и жёсткие санкции США и ЕС против
официального Минска лишают последний былого пространства для
маневра. Отсутствие возможности заимствования западных средств
для поддержания оказавшейся в тяжелейших условиях экономики
вынуждает Минск к более гибкой позиции по отношению к Москве.
Ряд экспертов даже указывают на то, что теперь уже Минск
заинтересован в интеграции больше, чем Москва, переставшая видеть
в радикальном «интеграционном прорыве» полезный для себя
инструмент и скептически оценивающая целесообразность полной
оплаты за свой счёт экономических и политических проблем Минска.
В то же время объективно непростая ситуация для экономик
обеих стран способствует скорейшему достижению полезного для
сторон компромисса. И даже склонная куда более аккуратно считать
средства Москва категорически не готова допустить дефолт и тем
более коллапс экономики ближайшего союзника, лишённого выхода
на многие важнейшие прежде рынки.
Вопрос заключается в том, как учесть интересы обеих сторон и
попытаться дать новый импульс развитию их экономик за счёт
рационального подхода к интеграции в тех сферах и вопросах, где
это действительно нужно и целесообразно.
Часть достигнутых и обсуждаемых соглашений стали более
понятны после состоявшейся 9 сентября встречи президентов Путина
и Лукашенко.
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Достигнуто соглашение о выделении Москвой новой
финансовой поддержки Минску, с сентября до конца 2022 года она
составит порядка 630 миллионов долларов США из согласованного
прошлой осенью транша в размере 1,5 млрд долларов. Это не так
много, как многими предполагалось, но всё же существенно.
Дополнительная кредитная поддержка продолжает обсуждаться
сторонами.
Санкции ЕС убрали один из важных конфликтных вопросов
между Минском и Москвой – вопрос о том, через какие порты будут
экспортироваться белорусские нефтепродукты и калийные
удобрения, особенно важные для наполнения бюджета республики.
Если раньше Минск предпочитал отказываться от предложений
Москвы перенаправить их на российские порты на Балтике, даже на
условиях больших скидок, то теперь экспорт через страны ЕС стал
для Минска закрыт.
Ещё одним заметным компромиссом сторон можно назвать
размещение около Гродно – близ пресловутого «Сувалкского
коридора» – главной площадки совместного учебно-боевого центра
ВВС и ПВО. Туда уже 28 августа прибыл первый эшелон с
российской военной техникой, в том числе мощные зенитноракетные комплексы С-400. Следом на авиабазу в Барановичах
Брестской области прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России, где
вместе с белорусскими ВВС заступили на совместное боевое
дежурство.
Попутно на учения «Запад-2021», широко и ярко освещаемые в
СМИ и соцсетях, прибыли до пяти российских батальоннотактических групп, что дополнительно порадовало российских
патриотов и вызвало куда менее позитивные эмоции в Киеве,
Варшаве и Вильнюсе. Появились предположения, что под вывеской
совместного учебно-боевого центра ВВС и ПВО Россия развёртывает
в Беларуси две полноценные военные базы с современным
авиационным и ракетным вооружением. Однако, по мнению ряда
экспертов, эти опасения НАТО и украинцев избыточны, и реально
достигнутые Москвой и Минском соглашения действительно
ограничиваются именно совместным учебно-боевым центром.
К тому же вскоре стало известно, что в ближайшие годы Москва
планирует поставить Минску современные вооружения на сумму
около миллиарда долларов США, в том числе С-400 и 12 Су-30СМ. В
свете этого центр подготовки для освоения белорусскими войсками
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продвинутых, но пока не состоящих у них на вооружении систем
ПВО С-400 и лучшего освоения увеличивающегося числа самолётов
Су-30СМ выглядят вполне рациональным предприятием. Тем более
что по сей день основу ПВО Беларуси составляют изрядно
устаревшие уже С-300, а истребительной авиации – не менее
винтажные МиГ-29.
В рамках военного союза двух стран системы С-400 и самолёты
Су-30СМ в руках вооружённых сил Беларуси значительно усилят
потенциальную устойчивость оборонительных порядков российских
войск на сувалкском направлении и подкрепят удручающий НАТО
калининградский «A2/AD bubble», сферу ограничения и воспрещения
доступа и манёвра в воздушном, наземном и морском пространстве.
В то же время такой формат не вызовет настолько резкого роста и не
нужной
заинтересованным
сторонам
напряжённости,
как
развёртывание в Беларуси полноценных военных баз российских ВС.
Также Москва и Минск до 1 декабря 2023 года собираются
подписать документ по созданию объединенного рынка газа в рамках
Союзного государства. На 2022 год цена на газ для Беларуси остаётся
на уровне 2021 года, 128,5 долларов США за тысячу кубометров,
тогда как для стран ЕС она достигала 700 долларов за тысячу
кубометров, а сейчас продолжает расти.
Активно обсуждается гармонизация систем мониторинга и учёта
в налоговой сфере двух стран, чтобы «знать, кто какие налоги
уплачивает»; а также давно вызывающая озабоченность Москвы тема
таможенной сферы и отслеживания движения грузов внутри
Союзного государства. В числе планов – также общий рынок нефти и
электроэнергии, особенно актуальный для Беларуси после ввода в
строй АЭС и отказа стран ЕС закупать вырабатываемую на ней
электроэнергию.
Граждане России и Беларуси благодаря интеграции двух стран
должны будут получить равные права и возможности в
экономической и социальной сферах в рамках Союзного государства.
По словам Путина, в рамках выполнения союзных программ будут
выработаны единые подходы к законодательству в области трудовых
отношений, охраны труда, занятости населения, социального
страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми.
Важной же для частной жизни и кошелька многих граждан двух
стран, путешествующих между ними, станет давно ожидаемая и
назревшая отмена роуминга для сотовой связи.
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Впрочем, можно предположить, что даже после подписания
пакета союзных программ споры о них отнюдь не прекратятся –
поскольку формулировки таковых обычно оставляют достаточно
широкий диапазон для интерпретаций сторонами, особенно в случае
неизбежных конфликтов их интересов.
В целом сентябрьский раунд переговоров и мероприятий прошёл
непросто, но успешно для сторон. Радикальных решений, чреватых
большими рисками, не произошло, в том числе потому, что в
сложившихся условиях они могут быть полезны в основном
некоторым популистам. Минск получил новый транш, Москва –
положительные новости в преддверии выборов. Обе столицы пошли
на компромиссы, в сложившихся условиях в целом удобные и
выгодные и тем, и другим. Впереди же, как показывает практика, ещё
много непростых переговоров.
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ВЕСТИ ПРИГРАНИЧЬЯ
Празднуем по-новому
Неслучайно во всех белорусских школах 1 сентября первый урок
нового учебного года был посвящен новому государственному
празднику Беларуси – Дню народного единства.
Он был учрежден 7 июня 2021 года указом № 206 Президента
Республики Беларусь Александра Лукашенко.
Итак, 17 сентября 2021 года белорусы впервые будут
праздновать День народного единства. Чем же знаменателен именно
этот день в истории страны? Обратимся к фактам. Подписанный
после неудачной советско-польской войны (1919–1920) в сентябре
1921 года Рижский мирный договор разделил белорусское население
на долгие 18 лет на западных (почти половина территории Беларуси
отошла по договору к Польше) и восточных белорусов. Все это время
(до 1939 года) экономические и общественно-политические права
западных белорусов поляками грубо нарушались (например, в 1921
году на данной территории было 400 белорусскоязычных школ, в
1939 году – ни одной). Активно проводилась польским
правительством политика ополячивания населения, а белорусов
среди жителей Западной Беларуси (по данным на 1931 год – 4,6 млн
человек) было не менее 65 процентов, осадничества. Закрывались
белорусскоязычные СМИ. Уже в 1923 году в тюрьмах Западной
Беларуси было более 1300 политических заключенных, массово
создавались партизанские отряды. Поэтому не случайно объединение
было желаемым для многих белорусов.
Учитывая сложившуюся политическую обстановку, 17 сентября
1939 года советские войска вошли на территорию Польши и к 25
сентября полностью освободили территорию Западной Беларуси.
Народное Собрание Западной Беларуси, которое прошло 28–
30 октября 1939 года в Белостоке, провозгласило 17 сентября днем
освобождения населения Западной Белоруссии от польской
буржуазии и помещиков.
По результатам опроса белорусов 21-го века День народного
единства должен максимально раскрыть сплоченность, солидарность
и взаимопонимание белорусов, объединенных историей, традициями,
культурой и общим духом уважения и равенства, чтобы всегда
оставаться нацией и быть частью единства с другими.
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Восстановленное в 1939 году единство территории страны,
белорусского народа позволило Беларуси вместе со всем советским
народом выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять
почетное место в международном сообществе, стать одним из
соучредителей Организации Объединенных Наций.
Как День народного единства будет проходить по стране?
Наверняка, в больших и малых белорусских городах будут
праздничные концерты, встречи с интересными людьми,
благотворительные акции и другие мероприятия, призванные
показать, что мы – независимая страна и, несмотря на все наши
культурные, национальные и религиозные различия, должны быть
едины, помогать и защищать друг друга.
Стоит отметить, что День народного единства празднуют и в
других странах. Например, в России с 2004 года – это День 4 ноября.
Именно 4 ноября 1612 года (по новому стилю) первое и второе
ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского изгнали из столицы польских интервентов.
Актуальный вопрос: приживется ли новый праздник в стране? И
станет ли он популярен в Беларуси как, например, День Победы или
День независимости? Как воспримет этот праздник белорусская
молодежь? В чем будет его изюминка? Это покажет только время.
Подготовил Игорь Похомов
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