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- Больше четырнадцати лет вы
изучаете международные отношения, специализируетесь на
Европе. Развеян ли на Западе
извечный миф, что в России
медведи по улицам ходят?
- На обывательском уровне, среди тех, кто не путешествует, не интересуется историей, географией
или политикой - ситуация непростая. Например, в США многие люди имеют очень слабое представление не только о государствах
на постсоветском пространстве,
но и о регионах в Европе, Африке,
Азии. Хотя и многие россияне вряд
ли смогут перечислить хотя бы половину стран Латинской Америки
или Африки.
Здесь дело даже не в том, чтобы люди были специалистами
в географии и мировой истории.
Но важно, чтобы они интересовались происходящим в мире, не
принимали за чистую монету стереотипы, слухи и газетные утки.
Вокруг России на Западе масса
мифов, которые создавались веками. Если бы шаблонное мышление охватывало только массы - это
полбеды. Ведь толпа не принимает
политические решения. К сожалению, нередко невежественными
оказываются и политики.
- Какие стереотипы в отношении России одолевают западных
управленцев?
- Например, что Россия - это угроза с востока. Возьмите Прибалтику. Там многие действительно
верят, что российско-белорусские
учения «Запад-2017» - это подготовка Союзного государства
к нападению на Литву, Латвию
и Польшу. Идея искусственно
нагнетается в верхах, выдается
в массы. А те слушают, верят, пересказывают друзьям-знакомым.
Множат эти мифы.
Еще шаблон - стремление России к экспансии, опора на военную
силу, беспринципность во внешней политике, повсеместное нарушение прав человека. Что бы
ни происходило с Россией - будь
она царской империей, Советским
Союзом, современной Россией всегда находятся люди, которые
страну демонизируют. Даже если
бы Россия превратилась в ангела,
многие сказали бы, что это переодетый черт.
- И что с этим делать?
- Ничего не сделаешь. Единственный вариант: построить
успешную модель государства,
чтобы было очевидно, что страхи - надуманные. Создать условия,
чтобы к нам приезжало как можно
больше иностранцев - бизнесменов, студентов, простых работяг.
Тогда они смогут своими глазами
увидеть реальность и составить
собственное мнение. В Европе
много раз встречал «специалистов», изучающих Россию, которые никогда у нас не были. Ну какие это ученые? Я вот никогда не
был в Индонезии и на Филиппинах.

Но мне и не придет в голову писать
материалы про эти страны.

ПОСРЕДНИКИ
НЕ НУЖНЫ

- Какое место занимает Беларусь на политической карте
мира?
- Нет незначительных стран. Даже те, что расположены далеко от
так называемых центров мировой
политики, могут сыграть значительную роль в региональных процессах.
А Беларусь - географический
центр Европы. В Полоцке даже
установлен специальный знак
этого места. Республика - часть
огромного восточно-славянского
пространства. На протяжении многих веков была составной частью
всех цивилизационных и государственных образований, из которых
выросли Российская империя и Советский Союз.
Сегодня Беларусь - ближайший
союзник России - играет ключевую роль в сохранении общего
пространства русского языка, гуманитарного общения и стратегической безопасности. И это несмотря на коренные изменения после
распада СССР. Значение наших
стран друг для друга не уменьшается, а только возрастает в экономическом, социально-культурном
и военно-политическом планах.
На постсоветском пространстве
нет такого второго уникального
образования, как Союзное государство, будь это Евразийский
экономический союз (ЕАЭС) или
Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ). От России и Беларуси зависит, добьется
ли Союзное государство успеха,
будет ли с другими региональными объединениями на равных
или столкнется с непреодолимыми
трудностями, которые замедлят
интеграцию.
- Есть мнение, что Беларусь связующее звено между Западом и Востоком. Поспорите?
- Понятие страны-моста или
страны-связки устаревает. В условиях глобализации выполнять роль
посредника между крупными субъектами международных отношений
все труднее. В истории такую роль
пытались играть многие страны.
Например, Великобритания долго
была буфером между США и континентальной Европой. Франция
при Шарле де Голле - в отношениях «Восток - Запад». Швейцария
всегда стремилась к нейтралитету.
России и Беларуси не нужны посредники, чтобы продвигать свои
внешнеполитические интересы
в мировой политике. Страны самостоятельные и независимые, с богатой историей и культурой. При
этом мы можем сообща взаимодействовать при решении межгосударственных конфликтов между
граничащими странами. Так, Беларусь взяла посредническую роль
в урегулировании украинского кризиса. Минск уже де-факто признали международной переговорной
площадкой.

БЕЗОБЛАЧНЫЙ АТЛАС
Борис ОРЕХОВ

■■Беларусь и Россия создадут единую карту для туристов.
Проехать по «дороге Победы» или по
следам отступающей армии Наполеона...
Что может быть проще для туристов из России и Беларуси. Граница открыта, никакие
визы не нужны, а история наших стран так
крепко сшита, что достопримечательности
одной часто плавно перетекают в другую.
Однако до сих пор путешественникам на
подобных маршрутах приходится пользоваться картами каждой страны по отдельности. Общей просто нет.
На помощь решили прийти картографы
наших стран. Они планируют создать единый атлас для туристов по принципу: одна
история - одна география. Уже в ноябре
появится рабочая группа из представителей профильных ведомств наших стран.
К концу года специалисты представят план
совместного проекта.
Предполагается, что атлас будет и в виде
бумажного издания, и в электронном формате. Предварительное название - «Путешествуем вместе: Россия и Беларусь».
Он существенно облегчит туристам выбор
интересного тематического маршрута.
- Многие путешествуют на автомобилях,
и такой атлас гораздо удобнее, - пояснили
корреспонденту «СВ» в Росреестре. - Не
надо будет тыкать пальцем по нескольким
картам, а потом, высовываясь из окошка,

донимать первых встречных вопросом, как
проехать.
В атласе все маршруты будут обозначены от корки до корки, достаточно открыть нужную страницу или ткнуть пальцем
в смартфоне. Интересных вариантов путешествий предостаточно. Одни места боев
Великой Отечественной войны чего стоят.
- Военно-патриотическая тема станет
в атласе одной из центральных, - рассказала главный редактор «Белкартографии»
Галина Ляхова. - В России есть свои «Дороги мужества». Теперь появится возможность продлить их, соединив с аналогичными маршрутами в Беларуси, включающими
Брест, Могилев, Оршу, Хатынь, Тростинец,
Буйничское поле. С подробной информацией о самых значимых местах. Или, допустим, маршруты, посвященные жизни
знаменитых людей - россиян, прославивших Беларусь, и белорусов, прославивших
Россию. Другая интересная тема - война
1812 года. Наполеон шел на Россию через
территорию Беларуси, и здесь же, на реке
Березине у деревни Студенка, его армию
окончательно разгромили. Но многие события произошли на российской земле. Поэтому картография не должна обрываться.
Эксперты уверены, что появление атласа
поможет развитию туризма между нашими
странами. Тем более, что Беларусь - одно
из наиболее востребованных направлений
для россиян. Атлас сделает путешествие
еще увлекательнее.

А ВАМ СЛАБО?

Драник-батл с мировым рекордом
Африки. Последний признался,
что впервые попробовал картофельные оладьи
в общежитии.
С тех пор это одно
из самых любимых блюд.

Юлия КОНОВАЛОВА

■■Представители

девяти стран мира приехали в Минск, чтобы
поучаствовать в турнире по поеданию
самого известного
белорусского блюда картофельных драников. Состязания прошли
4 ноября на Червенском
рынке.

А

Необычный конкурс
объявили в середине
октября. Цель - установить гастрономический
рекорд. Каждому предстояло поглотить порцию из
пяти штук - примерно триста граммов. Все в равных
условиях. Драники свежие,
тепленькие. Со сметанкой.
Можно было запивать водой. По условиям, главное съесть порцию быстрее
всех. Победителей выбирали и среди мужчин, и среди
женщин.
Как оказалось, белорусские драники идут на ура
везде. Среди участников представители Беларуси,
России, Азербайджана,
Туркмении, Израиля, Казахстана, Польши, Украины
и даже… ЮАР! В женском
первенстве чудес не случилось - победили белоруски.
А вот мужчины удивили.
В тройке лидеров - белорус,
украинец и гость из Южной
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«Страна-мост? Это уже устарело»
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РАЗРУШАЯ СТЕРЕОТИПЫ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Студент из ЮАР
тренировался лопать в общежитии
и умял порцию (на фото слева)
меньше чем за минуту.

К соревнованиям «гастроспортсмены» отнеслись со
всей серьезностью. Кто-то
перед «батлом» тренировался на домашних драниках, кто-то, наоборот,
голодал почти сутки. Рекордсмен управился меньше, чем за минуту. Если все

пойдет как по маслу, то результат занесут в Книгу рекордов стран СНГ и Балтии
«Диво».
В России, кстати, тоже
устраивали подобные чемпионаты, правда, вместо
драников были блины. На
Украине едят на скорость
галушки, а в западных странах - хотдоги и бургеры.

Последний рекорд, связанный с дра- кстати
никами, был поставлен в 2016 году во
время празднования Масленицы в Минске. На самый
большой в мире картофельный деликатес ушло 76 килограммов бульбы и десять литров масла. Двухметровый драник тут же оценили по вкусу гости празднества,
а официальные результаты отправили в комитет Книги
рекордов Гиннесса. Правда, самого слова «драник»
в английском языке нет, поэтому рекордсмена записали
«картофельным блином».

