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Отчёт
Сквозной темой «Минского Форума XVII» были геополитические вызовы,
перед которыми стоит Беларусь. Практически все выступающие
принимали как должное, что Беларусь 1) в ближайшем будущем останется
членом Евразийского Экономического Союза и Союзного Государства, но в
то же время 2) твердо намерена развивать отношения с Западом, особенно
в экономической и технологической сфере. Задача состоит в том, как эти
два вектора гармонизировать.

1-ый день: 04.12.2019
Открытие / Приветственное слово
В своей приветственной речи председатель Минского Форума и Немецкобелорусского общества проф. Райнер Линднер подчеркнул, что
мероприятие является авторитетной площадкой для обмена мнениями и
сотрудничества между белорусами, немцами и гражданами других стран ЕС
и СНГ. Спикер пригласил собравшихся участников Форума обсудить роль
Беларуси в Европе в политическом, экономическом и историческом
измерении, а также отношения Беларуси и Германии в рамках программы
«Восточное партнерство». При этом он призвал учитывать то, что Беларусь
вместе с Россией строит Союзное Государство. «Долго считали, что
документ [о создании Союзного Государства] останется только на бумаге, но
сегодня этот проект обретает реальный вес». В связи этим — заметил проф.
Линднер — к нему стоит относиться серьезно.

Посол Федеративной Республики Германия Манфред Хутерер выразил
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благодарность организаторам Форума, особенно проф. Линднеру, и заметил,
что такого рода мероприятия способствуют диалогу и взаимопониманию.
После перечисления ряда других белорусско-немецких мероприятий,
которые были организаваны в 2019 году, Посол перешел к вопросам более
глобального характера, в частности, затронул проблему новой гонки
вооружений. «В такие времена особенно возрастает важность общих
правил», — отметил г-н Хутерер. Беларусь, по его мнению, может стать
мостом между Востоком и Западом. Он также выразил удовлетворение, что
в последнее время немецко-белорусские отношения развивались позитивно
«во всех сферах». Имеются лишь некоторые «политические темы, по
которым наши мнения расходятся».
С приветственными речами выступили Олег Кравченко, заместитель
Министра иностранных дел Беларуси и Михаэль Зиберт, уполномоченный
по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии в Министерстве
иностранных дел ФРГ. Было также зачитано сообщение Хельги Шмид,
генерального секретаря Европейской службы иностранных дел.
Олег Кравченко подчеркнул, что вот уже два десятилетия Минский Форум
собирает тех, кому небезразлична Беларусь и ее роль в современном мире.
«В отношениях Беларуси и ЕС были разные времена, но Минский Форум
всегда был константой» — отметил дипломат. По его мнению, ситуация в
Восточной Европе — это стресс-тест для ЕС. В то же время Беларусь
остается донором политической и экономической стабильности. «Наша
внешняя политика многовекторна, но не разновекторна» — сказал г-н
Кравченко, имея в виду то, что Беларуси чуждо отстаивание своей роли в
Европе путем настраивания одних против других. Заканчивая свое
выступление, дипломат от имени Министерства иностранных дел Беларусь
вручил проф. Райнеру Линднеру почетную грамоту за вклад в развитие
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белорусско-немецких отношений.
Михаэль Зиберт отметил, что ЕС довольно успешен в плане ценностей,
особенно ценности плюрализма, свободного рынка и гражданского
общества. «И эти ценности — добавил спикер — мы хотим предлагать
другим, но не навязывать». Но также высоко оценил то, что Беларусь играет
роль медиатора [между Востоком и Западом], подчеркнул важность ее
сближения с ЕС, а также пообещал поддержать Беларусь на пути к
вступлению в ВТО и поспособствовать построению правового государства.

Хельга Шмид в своем приветственном письме отметила, что Минский
Форум является отличным местом для обмена мнений. ЕС — написала она
— ценит то, что Беларусь продолжает играть конструктивную роль в
решении проблем региона. При этом заметила, что тема прав человека для
ЕС по-прежнему остаётся важным пунктом. В качестве позитивного
момента генеральный секретарь отметила более активную роль Беларуси в
Восточном Партнёрстве и выразила надежду, что соглашение об упрощении
визового режима поспособствует контактам между людьми. Заверила, что
ЕС продолжит стимулировать модернизацию белорусской экономики: в
частности, планируется выделить 30 млн евро на эту цель. «Мы продолжим
диалог с Беларусью, включая диалог о ценностях» — подытожила г-жа
Шмид.
После приветственных речей с докладом выступил Маттиас Платцек,
председатель Совета попечителей IBB Дортмунд на тему: «Немецкобелорусские отношения в срезе времени — 25 лет IBB Minsk». Начал свое
выступление сообщением, что Президент ФРГ Франк-Вальтер
Штайнмайер передаёт всем участникам Форума привет и желает успешной
и плодотворной работы. Затем спикер обрисовал проблемы и вызовы, с
которыми сталкивается современная Европа, а частности беспрецедентный
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рост ксенофобии и популизма. При этом г-н Платцек призвал не путать
Европу и ЕС, что особенно важно в контексте развития отношений с
Беларусью: Беларусь — европейская страна, и это не зависит от того,
стремится ли она стать членом ЕС, или нет.
После выступления Маттиаса Платцека началась дискуссия на тему
«Место Беларуси в Европе с точки зрения Германии и ЕС». В ней приняли
участие Дирк Визэ, депутат Бундестага и координатор международного
сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного
Партнерства в Правительстве ФРГ; Олег Кравченко, заместитель Министра
иностранных дел Беларуси; Дирк Шубель, глава Представительства ЕС в
Республике Беларусь; Анна Канопацкая, депутат Палаты Представителей
Национального Собрания Беларуси VI созыва; Гядиминас Каспутис,
руководитель Департамента по странам Восточной Европы в Министерстве
иностранных дел Литвы. Модерировал дискуссию проф. Райнер Линднер.
Дирк Визэ призвал двигаться вперед, несмотря на разницу мнений. Одним
из проявлений такого движения является упрощение визового режима. Анна
Канопацкая, отвечая на поставленный модератором вопрос о
парламентских выборах1, обратила внимание на системные проблемы. Она
рассказала о попытке продвинуть в парламенте законопроект об изменении
избирательного законодательства. Хотя эта инициатива пока что не
увенчалась успехом, но — как минимум — в парламенте был диалог на эту
тему. Олег Кравченко отметил, что Беларусь и Запад имеют за собой 20 лет
очень сложных отношений. Он считает, что многие проблемы, которые
возникают сейчас — это результат инерции тех сложных времен. Но, по
мнению дипломата, сейчас идет откровенный диалог, а это очень важно.
1 В 2019 году парламентские выборы проходили в Беларуси 7 ноября (Совет Республики) и 12-17 ноября
(Палата Представителей).
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«Нам еще предстоит стать союзниками»— оптимистично отметил г-н
Кравченко.
В последующей части дискуссии поднимались такие темы, как интеграция с
Россией (в частности, ожидания от запланированных на 7 декабря
переговоров в Сочи), упрощение визового режима и оптимизация
сотрудничества между Беларусью и ЕС в рамках Восточного Партнёрства.
Ночная дискуссия: посольская панель
После вечернего приема началась «Ночная дискуссия: посольская панель». В
ней приняли участие Эйнарс Семанис, посол Латвии в Беларуси, Игорь
Кизим, посол Украины в Беларуси и Артур Михальски, посол Польши в
Беларуси. Модерировал дискусиию Артём Шрайбман, основатель и
политический аналитик «Sense Analytics».

Г-н Эйнарс Семанис позитивно оценил сотрудничество между Латвией и
Беларусью в разных сферах и выразил надежду, что в следующем году
Александр Лукашенко посетит эту страну. «Мы готовы к этому визиту» —
заверил посол. Г-н Артур Михальски отметил, что Беларусь — отличное
место встречи западного и восточного мира, «возможно, даже в большей
степени, чем Польша». Не обошел вниманием и разногласия между
Польшей и официальным Минском по поводу польского меньшинства в
Беларуси. Не вдаваясь в детали этой проблемы, посол призвал воспринимать
национальные меньшинства как «шанс» для обеих стран.
Выступление Игоря Кизима было менее оптимистичным. Он
сосредоточился на рисках для Украины, связанных с интеграцией Беларуси
и России. С одной стороны, Украину и Беларусь связывают культурные и
торговые связи (напр. 67% топлива поставляется в Украину из Беларуси).
Это можно было бы рассматривать как плюс, если не факт, что Беларусь
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сильна привязана к России, которую Украина считает страной-агрессором.
Особенное беспокойство у украинского посла вызвало то, что «абсолютное
большинство телеканалов в Беларуси — российские».
2-ой день: 05.12.2019
Пленарное заседание: Беларусь и Восточное Партнёрство: результаты и
перспективы
В заседании приняли участие Ханс-Юрген Хаймзёт, специальный
Уполномоченный Министерства иностранных дел ФРГ по Восточному
Партнёрству; Дмитрий Ярмолюк, заместитель главы Отделения по
общеевропейскому сотрудничеству в Министерстве иностранных дел
Беларуси; Йан Лёфлер, депутат Саксонсого земельного парламента;
Эвелина Шульц, глава Отделения по политике, прессе и информации в
Представительстве ЕС в Республике Беларусь; Татьяна Короткевич,
сопредседатель гражданской кампании «Говори правду»; д-р Андрей
Вардомацкий, руководитель частной исследовательской лаборатории
«НОВАК». В качестве дискутантов выступили Маркус Мекель, бывший
Министр иностранных дел ГДР и член Попечительского совета фонда
Фридриха Эберта, а также Дмитрий Офицеров-Бельский, эксперт из
Института мировой экономики и международных отношений имени Е.
Примакова. Модерировал заседание Марсель Рётиг, председатель Офиса
Украины и Беларуси в Фонде имени Фридриха Эберта.
Ханс-Юрген Хаймзёт отметил, что Восточное Партнерство (ВП) не следует
воспринимать как геополитический проект. Это, скорее, инструмент
диалога. Дмитрий Ярмолюк выразил пожелание, чтобы ВП развивалось в
прагматическом русле и было ориентировано на развитие экономики и
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торговли. Он поддержал постулат г-на Хаймзёта не воспринимать ВП как
политический или геополитический проект. «Беларусь, как страна, которая
всегда исповедовала многовекторность, хотела бы, чтобы этот проект
оставался вне политики, чтобы он был максимально прагматичным и
направленным на социально-экономическое развитие стран» – пояснил г-н
Ярмолюк. Йан Лёфлер и Эвелина Шульц в своих выступлениях
сконцетрировались на возможностях, которые даёт Восточное Партнёрство
для стран-участниц.
Татьяна Короткевич в свою очередь отметила, что международные
отношения не интересуют большинство белорусов. Их интересует зарплата,
проблема безработицы, медобслуживание. Думают ли белорусы о
европейской перспективе? Нет. Поможет ли ВП? Вряд ли. Дело в том —
подчеркнула г-жа Короткевич — что власть старается деполитизировать
общество. То, что сейчас нужно — это базовое доверие внутри страны,
созидание консенсуса. Важно также, чтобы белорусы ощущали себя
субъектами общественной жизни, а это невозможно без (реального)
местного самоуправления. В связи с этим кампания «Говори правду»
активно
продвигает
сейчас
«Европейскую
хартию
местного
самоуправления».
Д-р Вардомацкий представил результаты социологических опросов,
которые проходили под его руководством. По состоянию на август 2019,
55% белорусов выступают за интеграцию с Россией, и всего 25% – за
евроинтеграцию. По сравнению с январем 2018 года динамика в пользу
европейского выбора: количество приверженцев интеграции с Россией
уменьшилось на 9%, а количество поддерживающих евроинтеграцию
выросло примерно на 4%. Но здесь — подчеркнул спикер — нужно
учитывать мотивацию: сторонники интеграции с Россией имеют ценностно-
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культурную мотивацию («у нас с Россией общие ценности, история...»), в то
время, что доминантная мотивация сторонников евроинтеграции –
прагматично-материалистическая («выше уровень жизни», «безвиз»...).
Маркус Мекель отметил, что ранее в ВП доминировал патерналистский
подход. Сейчас, по его словам, нужна большая гибкость, чтобы не
создавалось впечатление, что ЕС занимается экспортом демократии.
Дмитрий Офицеров-Бельский в полемическом тоне отметил, что
прозападные силы в постсоветских странах являются одновременно
националистическими. Украина — по его словам — является ярким
примером этого. Ведь это — подчеркнул дискутант — идет в разрез с
либерально-демократическими ценностями Запада. Он также напомнил, что
ВП первоначально предполагалось как предварительный этап для
вступления в ЕС. «Это был не совсем честный [по отношению к России]
подход» — сказал российский эксперт. Но — добавил он — возможность
для диалога всегда остается.
Круглый стол І.
За устойчивую экономику и окружающую среду: инвестиции и
инновации в Беларуси
В круглом столе приняли участие Дмитрий Ярошевич, заместитель
Министра экономики Республики Беларусь; д-р Владимир Кузьмич,
управляющий партнер пилотного проекта «Зеленый город» по развитию
возобновляемых источников энергии в Новогрудском районе; Александр
Евсейчик, ведущий банкир представительства Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР) в Беларуси; д-р Александр Кнут, эксперт
по вопросам малого и среднего бизнеса и экономической поддержки
компании «Берлин Экономикс»; д-р Эрвин Куртбетдинов, генеральный
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директор «Ремондис Минск»; Владимир Кароль, генеральный директор
ООО «Управляющей компании холдинга «Белкоммунмаш». Модератором
дискуссии выступил Штефан Кегебайн, руководитель регионального офиса
Восточной Европы Восточного комитета национальной экономики.
Дмитрий Ярошевич в своем выступлении говорил об усилиях государства
по созданию благоприятного климата для инвестиций в Беларуси, и о равных
условиях работы как национальных, так и иностранных инвесторов. Он
подчеркнул, что созданы особые условия ведения деятельности в
индустриальном парке «Великий камень», резидентами которого являются
не только китайские, но и немецкие и американские компании. Развитие
зеленой экономики имеет большое значение для Беларуси: в качестве
примера г-н Ярошевич упомянул проект расширения устойчивого
энергопользования, который реализуется при поддержке Всемирного банка.
Д-р Кузьмич поделился опытом привлечения инвестиций на региональном
уровне. Это происходит в рамках программы ЕС по поддержке устойчивой
энергетики в странах Восточного партнерства. В настоящий момент
благодаря
возобновляемым
источникам
энергии
в
Новогрудке
удовлетворяется 150% нужд района, а значит, 50% зеленой энергии можно
экспортировать, в том числе в Европу.
Александр Евсейчик отметил, что в Беларуси ЕБРР реализует масштабные
проекты на сумму более чем 600 млн долларов. Он подчеркнул, что
инновационность
является
неотъемлемым
элементом
каждого
поддерживаемого банком проекта. ЕБРР с особым внимание поддерживает
также проекты направленные на развитие зеленой энергетики и
энергоэффективности. Одним из примеров может служить финансирование
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компании «Модус», которая создает биостанцию на отходах ферм. По
мнению спикера, значительный потенциал содержится в использовании в
Беларуси ветроэнергетики и солнечной энергии.
Д-р Александр Кнут представил результаты опроса немецких инвесторов,
сотрудничающих с Беларусью. По итогам исследования было
сформулировано 35 предложений по реформированию белорусского
законодательства, с учетом международных практик. По словам д-ра Кнута,
рекомендации «Берлин Экономикс» не требуют существенных реформ, а
скорее предлагают небольшие поправки в действующее законодательство в
таможенной и налоговой сферах. Среди трудностей, с которыми
сталкивались немецкие инвесторы в Беларуси, были названы методы оценки
таможенной стоимости товара. В частности, белорусская таможня не
признает счет-фактуры, как это принято в мировой практике. Александр
Ярошевич, комментируя предложения «Берлин Экономикс», согласился, что
необходимо учитывать предложения инвесторов и предпринимать усилия по
упрощению процедур.

Круглый стол ІІ.
Образование без границ: Беларусь в Болонском процессе
В качестве спикеров в круглом столе принимали участие проф. Владимир
Дунаев, член Гражданского Болонского комитета; проф. Римантас Желвис
из Вильнюсского университета; проф. Анатолий Макаров из
Республиканского института высшей школы в Минске; Данила Лаврецкий,
секретарь по внешним делам Белорусской ассоциации студентов; проф.
Павел Терешкович, проректор по научно-исследовательской работе
Университета имени Нила Гилевича. Модератором круглого стола был
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старший аналитик Белорусского института стратегических исследований
(BISS) Андрей Лаврухин.
Проф. Жельвис рассказал о структурных реформах в литовской системе
образования, которые проводились в течение последних 20 лет. Он назвал их
в целом успешными, но отметил несколько проблем. Во-первых, это
кредитная система оценки успеваемости. Кредиты, как правило, отражают
только количество времени, потраченного на прохождение данного
предмета, но не отражают того, насколько качественно студент его прошел.
Второй проблемой является методология оценки качества. Оценка со
стороны студентов имеет свою специфику (наиболее критические оценки
преподавателям, как правило, выставляют неуспевающие студенты).
Внешняя же оценка обычно имеет «санкционный характер», а это
стимулирует «показушное» поведение представителей оцениваемых
учреждений. Третьей проблемой является академическая мобильность.
Тяжело бывает совмещать требования разных стран. Наблюдается также
усталость от мобильности. По словам профессора, сейчас не только
преподавателей, но даже порой и студентов тяжело уговорить поехать за
границу в рамках академического обмена.
Выступление проф. Дунаева было посвящено критике качества и темпов
Болонского процесса в Беларуси. Страна формально стала участником этого
процесса в 2015 году. Была разработана дорожная карта на 2015–2018 годы.
«Предусмотренные в этой дорожной карте реформы Беларусь успешно
провалила» — категорически заявил спикер. По его мнению, нужно было в
первую очередь модернизировать законодательство, но это не было сделано.
Проф. Макаров не согласился с тем, что Беларусь «провалила» реформы в
рамках Болонского процесса, а возможные недочеты объяснил стремлением
белорусской стороны «совмещать традиции с новациями». По его словам,
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разработанная отечественными экспертами «компетентностная модель» в
целом коррелирует с Болонским проектом.
Данила Лаврецкий, опираясь на данные интернет-опроса Baltic Internet Policy Initiative, проводившегося в декабре 2016 года, отметил следующее
проблемы: 1) низкая вовлеченность студентов в процесс имплементации
Болонского процесса; 2) отсутствие диалога чиновников с общественностью;
3) неудовлетворенность многих студентов реализаций Болонских реформ; 4)
отсутствие полноценного института студенческого самоуправления (оно
существует лишь формально). Спикер отметил, что вовлечение студентов в
процесс реформирования системы образования важно в двух аспектах:
ценностном (реализация принципа студентоцентризма) и практическом
(студенты могли бы помочь в сборе информации и разработке
рекомендаций).

Проф. Терешкович сосредоточился на маркетинговом аспекте высшего
образования в Беларуси. Главными зарубежными клиентами белорусских
вузов— отметил спикер — являются туркмены и китайцы, которые не всегда
заинтересованы в высоком уровне образования. А ввиду низкого спроса на
получение образования в Беларуси в большинстве других странах, многим
вузам приходится постоянно снижать планку, чтобы не потерять
платежеспособных клиентов. Это негативно сказывается на уровне
образования и академической культуре.
После докладов началась бурная дискуссия, которая касалась в основном
следующих тем: специфика докторантуры в белорусской академической
сфере, возможность/невозможность адаптации традиционной модели к
болонской, связь между высшим образованием и рынком труда,
распределение студентов после окончания (бесплатного) обучения и др.
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Круглый стол III.
Музей и история. К новой концепции Национального исторического
музея Республики Беларусь
В круглом столе взяли участие д-р Кристиане Янеке, член Правления
Немецко-белорусского
общества;
Павел
Сапотько,
директор
Национального исторического музея Республики Беларусь; проф. Виктор
Шадурский, декан факультета международных отношений Белорусского
государственного университета и член Немецко-белорусской исторической
комиссии; д-р Ирина Кашталян, руководитель Исторической мастерской
имени Леонида Левина. Модерировала дискуссию Татьяна Бембель,
руководитель галереи tut.by и председатель ICOM Беларусь.
Круглый стол проходил в форме интерактивного общения, где тематика и
направление обсуждения задавались модератором. Ниже воспроизводим
основные моменты этой дискуссии. После вступительной речи модератора
Павел Сапотько рассказал об идее и целях создания Национального
исторического музея. Основная цель — показать историю Беларуси как
нации. Д-р Янеке сразу задала вопрос, существует ли единый белорусский
национальный нарратив и возможен ли такой вообще? Кроме того, по ее
ощущениям, в основе концепции музея лежит идея, что государство — наша
Родина. Г-н Сапотько подчеркнул, что идея состоит в том, чтобы показать
исторический путь Беларуси как нации и показать ее роль в современных
процессах.
Г-жа Бембель (обращаясь, скорее всего, к вопросу д-р Янеке о нарративах),
заметила, что музей уже стал допускать альтернативные нарративы в форме
выставок. Проф. Шадурский призвал помнить — в ходе создания музея —
об основных его «потребителях», каковыми, на его взгляд, будут школьники
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и туристы. В связи с этим он рекомендует не перегружать музей
экспонатами и обилием информации. Обращаясь к теме нарративов, проф.
Шадурский заметил, что сейчас в Беларуси четыре национальных
нарратива. Напомнил также, что официальный нарратив может меняться:
«не факт, что официальный нарратив в будущем останется таким же». Д-р
Янеке добавила, что музей имеет также рекреационную функцию: люди
туда могут приходить, чтобы получить удовольствие и пообщаться.
Д-р Кашталян рассказала о задачах и специфике Исторической мастерской.
Мастерская расположена в том же самом месте, в котором в годы второй
мировой войны находилось еврейское гетто. Это связано с тем, что основная
задача мастерской — поддерживать и сохранять память о гетто, депортациях
евреев и их уничтожении. Это особенно важно в Беларуси, поскольку до
недавнего времени в учебниках по истории даже отсутствовало слово
«холокост».
Круглый стол IV.
Актуальные тренды гражданского развития: окружающая среда,
молодежь, спорт, гендер
Во время круглого стола, который модерировал Игорь Шарый, консультант
в области организационного развития, самоуправления и активной
гражданственности, участники обсудили тренды и межсекторальное
пересечение сфер экологии, молодежной политики, гендерных вопросов и
спорта. В качестве спикеров выступили Марина Соколова, академический
директор Baltic Internet Policy Initiative (BIPI); Станислава Гусакова,
представительница Ассамблеи НГО; Гарольд Цулауф, генеральный
директор международного холдинга «Медиа консульта»; Ирина
Соломатина, руководительница Белорусской организации трудящихся
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женщин; Евгений Лобанов, руководитель Центра экологических решений;
Анна Дапшевичуте, генеральный секретарь молодежного совета «Рада».
В своем выступлении Марина Соколова озвучила результаты проведенного
в 2019 году BIPI исследования об осведомленности и включенности
белорусов в деятельность общественных организаций. Так, лишь 6%
респондентов являются активными участниками НГО. Такие же показатели
были получены в опросах 2017 и 2018 годах. Опрос показал, что
респонденты в большинстве своем хотя и могут назвать несколько
гражданских инициатив, но не знают, как можно присоединиться к такой
деятельности, и лично не сталкивались с конкретной деятельностью НГО.
Наибольший интерес у респондентов вызывают экологические инициативы,
а также движения за здоровый образ жизни и защиту прав человека.
В продолжение темы о роли гражданского общества Станислава Гусакова
привела результаты исследования правового положения НГО. По
результатам опросов 118 НГО, 30% организаций отметили, что они были
вовлечены в разработку рекомендаций для государственных органов, что
свидетельствует о том, что государство активнее идет на контакт с
гражданским обществом. Интересным результатом опроса было то, что
организации
не
считают
правила
отчетности
НГО
слишком
затруднительными, однако ни один из респондентов не ответил
положительно на вопрос, «хорошо ли живется НГО в Беларуси».
Гарольд Цулауф представил результаты проведения медиа-кампании во
время Европейских игр, целью которой было продвижение позитивного
международного
имиджа
Беларуси.
Спикер
отметил
важность
национального брендинга страны в контексте развития туризма, привлечения

М и нс к и й ф ору м X VI I
Место Беларуси в Европе:
Шансы для внешней политики, экономики,
гражданского общества и культуры
4-6 декабря 2019, Минск

инвестиций, повышения привлекательности экспортной продукции страны
на рынках, а также для репутации рынка образования.
Результатом кампании стало позитивное освещение Беларуси в иностранных
медиа — из числа 2000 материалов, посвященных Беларуси во время
проведения Европейских игр, около 80% статей имели позитивную окраску.
В ходе кампании были организованы визиты делегаций в Европейский
парламент, встречи с европейскими бизнес-ассоциациями, спортивными
организациями. Одним из самых эффективных инструментов оказалось
проведение пресс-туров для европейских журналистов, которые имели
возможность посетить Беларусь и больше узнать о стране, посетив не только
спортивные объекты, на которых проводились Европейские игры, но и
центры деловой активности, такие как Парк Высоких Технологий. В рамках
пиар-кампаний было также проведено роадшоу максота Европейских игр
Лесика в 10 европейских столицах, что позволило большему количеству
европейцев узнать о Беларуси.
На критический вопрос из аудитории, не является ли такая кампания
«адвокацией дьявола», закрывающей глаза на политические проблемы в
стране, г-н Цулауф отметил, что компания «Медиа консульта» среди своих
клиентов имеет также институты ЕС, а частности Делегацию ЕС в Беларуси,
и в выборе данного проекта руководствовались тем, что Европейские игры
связаны прежде всего с тематикой развития спорта и туризма, а не
политикой.
Ирина Соломатина в своем выступлении указала на разрыв между
высокими показателями международных рейтингов Беларуси по гендерному
равенству и реальной ситуацией в стране. По словам г-жи Соломатиной,
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государственная политика гендерного равенства сформулирована корректно,
однако проблемы прослеживаются в том, как медиа освещают женскую
тематику. В частности, медиа зачастую уменьшают или замалчивают
профессиональные достижения женщин, акцентируя при этом внимание на
семейном статусе женщины. Нередки случаи, когда женщине-депутатке
вместо вопросов о том, как она своими решениями влияет на политику,
задают вопрос, какое любимое блюдо она готовит дома либо сколько у нее
детей — в то время, как подобный вопрос не задают мужчинам на
аналогичной должности.
Одной из сфер гендерного неравенства в Беларуси является спорт, где
женщины, с одной стороны, показывают высокие результаты, с другой
стороны, не всегда имеют возможность для реализации профессиональных
амбиций. Иллюстрацией может служить кейс женской хоккейной команды
«Пантера», которая в 2010-2013 годах показывала отличные результаты,
однако клуб впоследствии был закрыт из-за недостатка финансирования.
Показательно то, каким образом чиновники объявили о нецелесообразности
поддержки клуба: якобы успех женской команды может представить в
невыгодном свете мужские команды в этом «традиционно мужском виде
спорта». Нежелание государства создать равные условия в спортивной
инфраструктуре, а также большой разрыв в оплате труда (а по данным
Белстата в сфере спорта гендерный разрыв составляет до 40%)
подталкивают спортсменок искать возможности за пределами Беларуси.
Затрагивая экологическую тематику, Евгений Лобанов указал на некоторые
закономерности. В целом по стране наблюдается рост интереса населения к
теме экологии, но это преимущественно наблюдается в крупных городах.
Уровень материального достатка также влияет на возможность принятия
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экологичных решений, так, например, покупка энергосберегающего
экологичного оборудования может быть доступна не всем. Наблюдается
также интерес бизнеса к эко-дружественным трендам: появляются кафе, не
использующие одноразовый пластик, магазины, предлагающие товары без
упаковки. В свою очередь, государство также начинает реагировать на
тренды: постепенно реформируется законодательство, в частности, недавно
Совет Министров инициировал сокращение использования пластика до 2021
года, что соответствует международным практикам и европейской
пластиковой стратегии. В то же время существует конфликт между
экологическими ценностями и экономическими интересами, как это
иллюстрирует, например, ситуация вокруг строительства аккумуляторного
завода в Бресте. На государственном уровне приоритетную поддержку
впредь получают традиционные сферы экономики, а не развитие зеленой
экономики.
Анна Дапшевичуте посвятила свое выступление молодежной политике.
Прежде всего она обратила внимание на текучку кадров в молодежном
секторе и связанные с этим проблемы с системной реализацией проектов. По
словам г-жи Дапшевичуте, молодые люди склонны браться за популярные
проекты, не задумываясь о проработке инфрастрактуры и стратегических
вопросов молодежных инициатив. Одной из тенденций можно отметить
возрастание индивидуального активизма — молодым людям проще создать
собственный блог и вести самостоятельную деятельность, чем объединяться
в организацию. Одним из вызовов реализации молодежной политики
является то, что в сравнении с опытом европейских стран, в которых есть
министерства молодежи, в Беларуси нет одного «системного игрока», с
которым можно комплексно решать вопросы молодежной повестки.
Приходится одновременно сотрудничать с Министерством образования,
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Министерством туризма и спорта, а также отделами идеологической и
воспитательной работы — отметила спикер.
Пленарное заседание. Смена эпох в Восточной Европе: опыт для
будущего
В качестве спикеров выступили Энрико Зеевальд, доцент дипломатии в
Свободном университете Берлина; Маттиас Дорнфельдт, член группы
исследователей социалистической единой партии Германии; Владимир
Орлов, историк, писатель и член Правления Белорусского ПЭН-Центра;
проф. Валентин Голубев, заведующий Центром специальных исторических
наук и антропологии Института истории Национальной академии наук.
Модерировал дискуссию Якоб Вёлленштейн, глава Белорусского офиса
Фонда Конрада Адэнауэра.

Выступление Владимира Орлова была по сути презентацией
немецкоязычной версии книги «Faszination Belarus»2, которую он написал в
соавторстве со Змитером Герасимовичем. «Это первая в истории
иллюстрированная книга о Беларуси на немецком языке» — отметил спикер.
Главный посыл г-на Орлова был таков: Беларусь — это европейская страна,
а точнее, восточный форпост европейской цивилизации. На восток от
Смоленска начиналась совсем другая цивилизация — азиатская, которая не
знала ни Ренессанса, ни Реформации, ни магдебургского права, ни
веротерпимости, ни аналогов Статутов Великого Княжества Литовского, и
куда книгопечатание пришло с большим опозданием. Спикер не обошел
стороной и тот факт, что Президент Лукашенко, который в прошлом
игнорировал дореволюционную историю Беларуси, выступая 5 декабря в
2 Белорусская (первоначальная) версия книги «Наша краіна – Беларусь» вышла в 2012 и 2013 годах. В
последующие годы она была переведена и издана на русский и английский языки. В 2018 году — на
немецком.
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белорусском парламенте, вспомнил о полоцкой вече как прототипе
современного парламента.
Маттиас Дорнфельдт и Энрико Зеевальд рассказали о проекте «500 лет
немецкой дипломатии», в рамках которого исследовались и немецкобелорусские дипломатические отношения в первой половине ХХ века.
Ввиду того, белорусская государственность была в те времена еще в
процессе формирования, найти соответствующие документы было довольно
сложно. Но зачастую помогала интуиция: много документов удалось найти,
например, в таких архивных отделениях, как «Оккупированные регионы
Российской империи». Исследователи заметили, что во время первой
мировой войны в восприятии белорусов со стороны немцев практически
отсутствовало уничижительное отношение. «Это были совсем другие
немцы, чем те, которые пришли в 1941 году» — подчеркнули немецкие
гости. Владимир Орлов добавил, что во времена первой мировой войны
оккупационное правительство Германии признало белорусов отдельным
народом.
Проф. Валентин Голубев в своем выступлении обратил внимание на
некоторые сдвиги в исторической политике белорусского государства.
Долгое время в госучреждениях Беларуси «не рекомендовалось» обсуждать
все то, что выходило за рамки истории ХІХ и ХХ века. Сейчас ситуация
другая. В государственных учреждениях уже активно обсуждается история
Полоцкого Княжества, Великого Княжества Литовского и даже Белорусской
Народной Республики без особых догм и предубеждений.
Закрытие Форума
Проф. Райнер Линднер, закрывая «Минский Форум XVII», отметил, что
выступления и дискуссии во время Форума помогли осознать, что Беларусь
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в глазах соседних государств сейчас воспринимается не как страна рисков, а
как страна стабильная и способная к диалогу. Он также объявил, что в
будущем Минский Форум намерен в большей степени вовлекать регионы
Беларуси в обсуждение важных тем по политическому, культурному и
экономическому развитию страны.
После выступления проф. Линднер поблагодарил волонтеров за их
отличную работу во время мероприятия и торжественно вручил им
сертификаты.

Вечерняя программа
После окончания дискуссионной части мероприятия гости «Минского
Форума XVII» были приглашены на вечернюю программу в ресторане
«Агінскі». Кроме вкусного ужина, гостей ожидала легенда джазовой музыки
в Беларуси — группа Apple Tea.

3-ий день: 06.12.2019

Культурная программа
В последний день «Минского Форума XVII» желающие смогли посетить
экспозицию «Старажытная Беларусь» в Национальном историческом музее
Республики Беларусь. Этой возможностью воспользовались ок. 20
участников Форума. Благодаря экспозиции можно было проследить
культурную историю на территории Беларуси, начиная со времен
неандертальцев и заканчивая третьим разделом Речи Посполитой в 1795
году.

