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И. БУЗОВСКИЙ: В нашей стране со-
стоялось знаковое, масштабное меро-
приятие – Всебелорусское народное со-
брание. Оно прошло на высоком уровне 
и имеет конкретные результаты. Как 
овеществленные в виде Программы 
социально-экономического развития, 
так и идеологические. Есть определен-
ный информационный срез о состоянии 
дел, полученный в ходе обратной связи от 
населения и трудовых коллективов. Мы 
«сняли» практически целый пласт эмо-
ций, аналитики, результатов общения, 
в том числе и на неформальном уров-
не. Мы получали обращения граждан, 
разговаривали с ними в общественных 
приемных, использовали другие фор-
мы. Необходимо было сделать выводы 
и определить стратегию дальнейшего 
развития страны, и мы этот результат 
получили. Четкое знание стоящих перед 
нами проблем и задач имеет колоссаль-
ное значение. 

Насколько важно было для нас всех 
Всебелорусское собрание, думаю, понят-
но. И для тех, кто участвовал в его рабо-
те, и для тех, кто делегировал на него 
своих представителей, и кто его органи-
зовывал. Глава государства отметил на 
собрании, что важнейшим условием для 
устойчивого социально-экономического 

развития Беларуси является полити-
ческая стабильность, спокойствие в 
обществе, обеспечение нерушимости 
границ, безопасности людей. Именно 
этому призвана служить наша внешняя 
и внутренняя политика. Он подчеркнул, 
что никакой ломки сложившейся у нас 
политической системы не будет. Пре-
зидент неоднократно отмечал: лимит 
революций и катастроф народ исчер-
пал в прошлом столетии. А теперь он 
хочет жить в мире и достатке, созидая, 
а не разрушая свое благополучие, благо-
получие нашего молодого суверенного 
государства. 

На это нацелена и Программа раз-
вития Беларуси на 2016–2020 годы, 
принятая на Всебелорусском народном 
собрании. Документом, за который про-
голосовали участники представитель-
ного форума, определены конкретные 
приоритеты для страны: инвестиции, 
занятость, экспорт, информатизация и 
молодежь. Возможно, в каком-то направ-
лении в контексте развития регионов 
уже можно говорить об успехах и дости-
жениях, а в каком-то предстоит работать 
«засучив рукава»?
В. СИРЕНКО: Минской области есть чем 
гордиться. По итогам работы за прошед-
шую пятилетку среди регионов Беларуси 
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она является лидером по многим пара-
метрам социально-экономического раз-
вития и, прежде всего, по росту валового 
регионального продукта. Сдавать высокие 
позиции мы не намерены. С учетом направ-
лений, обозначенных на Всебелорусском 
собрании, в настоящее время вносятся 
коррективы в отдельные экономические 
параметры. Так, более пристальное вни-
мание будет уделено переориентации экс-
порта на новые рынки, созданию научно-
инновационных производств в области 
тонкой технической химии, медицины, 
бытовой техники, машиностроения, ло-
гистики, электроники и др. 

В 2016–2020 годах продолжится рабо-
та по заключению новых и реализации 
121 действующего инвестиционного до-
говора. Безусловно, самый масштабный 
из них – китайско-белорусский индустри-
альный парк «Великий камень». Его строи-
тельство позволит активизировать сотруд-
ничество с Китаем, привлечь иностранные 
и отечественные инвестиции для развития 
высокотехнологичных производств, что, в 
конечном счете, обеспечит нам конкурент-
ные преимущества. Разумеется, эффектив-
ная экономика станет фундаментом для 
реализации остальных приоритетов раз-
вития на Минщине. 
И. КАРПЕНКО: Для успешного социально-
экономического развития столицы важны 
все приоритеты, названные в Программе. 
Как части единого механизма, они должны 
работать в комплексе.  

Реализация в новой пятилетке таких 
направлений, как инвестиции, занятость, 
экспорт, будет способствовать устойчиво-
му экономическому росту и выполнению 
главной цели – повышению качества жиз-
ни населения. Надо сказать, что за пре-
дыдущие годы параметры, определенные 
Программой развития Минска, позволи-
ли обеспечить достаточно высокие темпы 
социально-экономического роста. Добро-
совестным трудом минчан доля города в 
ВВП страны увеличена с 24,4 % в 2012 году 
до 26 % в 2015 году. Итогом пятилетия стал 
рост экспорта в 1,5 раза, розничного това-
рооборота в 1,6 раза. В экономику Минска 
было привлечено 7 млрд долларов прямых 
иностранных инвестиций. Не нова для нас 
и тема инноваций. За последние годы на 
реализацию 29 крупных проектов во всех 
сферах жизни столицы было направлено 
более 2,4 трлн рублей из инновационно-
го фонда Мингорисполкома. И это лишь 
часть той огромной работы, которая уже 
сделана и которую предстоит продолжить, 
выполняя решения форума… 
В. МАЛАШКО: На самом деле сложно ска-
зать, какой из приоритетов должен стать 
самым-самым... Красноречивым свиде-
тельством динамичного развития и опти-
мистичных перспектив экономики Моги-
левщины, пожалуй, может служить экспорт. 
За последние годы нам удалось повысить 
производственную конкурентоспособность 
и в итоге переломить негативную ситуацию 
во внешней торговле. Если в 2011 году от-
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рицательное сальдо по области составляло 
107,5 млн долларов, то по итогам 2015 мы 
уже имели положительное сальдо 538,5 млн 
долларов. Сегодня наш регион привлека-
телен и перспективен для инвесторов. На 
рассмотрении в облисполкоме находится 
десяток новых предложений от бизнесме-
нов ближнего и дальнего зарубежья. 

Привлекая значительные инвестиции 
на модернизацию производства, мы не 
забываем, что развитие социальной сфе-
ры – образования, медицины, культуры и 
спорта – напрямую зависит от устойчивой 
работы реального сектора экономики, кото-
рый, это необходимо честно признать, в два 
последних года пятилетки несколько сбавил 
темпы развития. Сегодня есть отставание от 
передовых стран по уровню производитель-
ности труда, энергосбережению, материа-
лоемкости и, в итоге, конкурентоспобности 
товаров и услуг. Поэтому в текущем пятиле-
тии главный акцент необходимо сделать на 
восстановлении экономического роста. 
Л. ЦУПРИК: На Брестчине в этом пятилетии 
центрами приоритетного экономического 
развития будут выступать многофункцио-
нальные города Брест, Барановичи, Пинск и 
прилегающие районы, а также Березовский, 
Пружанский, Ивацевичский, Кобринский и 
Лунинецкий районы. В них сформированы 
точки роста в сельском хозяйстве, пище-
вой промышленности, в сфере транспор-
та и связи, мебельной промышленности, 
текстильного и швейного производства, 
обработки древесины и производства из-
делий из дерева. 

Перспективным направлением должен 
стать экспорт высокотехнологичных видов 
медицинской помощи – трансплантация по-
чек, печени, кардиохирургия, онкология, 
травматология, выполняемой с использова-
нием сложных и уникальных технологий. 
Что касается эффективных инвестпроектов, 
то один из них – развитие логистических 
центров и трансграничного коридора для 
продвижения бренда «Грузовые поезда 
из Китая в Европу» в соответствии с про-
граммой «Экономический пояс Шелкового 
пути». Не зря в своем докладе на Всебело-
русском народном собрании Президент 
Беларуси назвал КНР главным инвестором 
нашей страны. Брестчина рассчитывает по-
лучать не менее 100 млн долларов в год пря-
мых китайских инвестиций для реализации 
совместных проектов. 

В. ПРИВАЛОВ: Несомненно, все обозна-
ченные приоритеты пятилетия были зна-
чимы для Гомельщины и раньше. И по 
каждому есть успехи и достижения, есть и 
задачи на будущее. Например, темп инве-
стиций в основной капитал по области за 
2011–2015 годы составил более 111 %. Это 
второй результат среди регионов страны. 
Но, выступая на Всебелорусском собрании, 
глава государства акцентировал внимание 
не просто на инвестициях и их росте. Он 
потребовал создать условия для эффектив-
ных инвестиций, позволяющих за счет соз-
дания высокопро изводительных рабочих 
мест получить существенную прибавку в 
экономическом развитии регионов и улуч-
шить благосостояние населения. Исходя 
из этого, стратегия развития Гомельской 
области предусматривает совершенство-
вание отраслевой структуры экономики в 
направлении снижения доли производств, 
зависимых от внешних поставок сырья и 
ресурсов, а также более полное освоение 
природных богатств. И в сфере занятости 
населения мы нацелены на эффективную 
работу с трудовыми ресурсами. При этом 
особенно важно ликвидировать разрыв 
между профессиональным образованием 
и потребностями рынка труда.
В. ЛИСКОВИЧ: Засучив рукава нам, оче-
видно, придется работать по всем направ-
лениям, даже по тем, где у Гродненской 
области есть несомненные достижения. 
Ведь нет ничего хуже, чем потерять темп 
движения…

Среди обозначенных приоритетов 
главное внимание, конечно, экономике, 
поскольку именно она определяет уро-
вень жизни людей. И задел на будущее 
уже сделан. За прошедшие пять лет про-
ведена модернизация основных отраслей 
промышленности, вложены значительные 
инвестиции, активно создавались новые 
производства. Так, реализован крупный 
инвестиционный проект – построена 
технологическая линия по производству 
клинкера «сухим способом» в ОАО «Крас-
носельскстройматериалы». Значительные 
результаты в энергетике: введены в строй 
гидроэлектростанция на реке Неман, ве-
тропарк в Новогрудском районе, появи-
лись первые солнечные электростанции. 
Позволю себе напомнить и о строительстве 
Белорусской АЭС, которое идет полным хо-
дом. 
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Как видно, значительные инвестиции 
на Гродненщине вложены туда, где от них 
можно получить весомую отдачу. И в бу-
дущем главным инструментом развития 
станет привлечение прямых иностранных 
инвестиций. Например, ИООО «Кроноспан» 
в 2017 году планирует ввести в эксплуата-
цию линию ламинированных напольных 
покрытий. Объем инвестиций составит 
более 50 млн долларов. 

Если говорить о таком государствен-
ном приоритете, как молодежь, то вопрос 
эффективности идеологического влияния 
на молодежь, по-моему, это вопрос обеспе-
чения нашей национальной безопасности. 
С этих позиций мы как идеологи и рассма-
триваем свою работу.
И. БУЗОВСКИЙ: Как идет продвижение 
ре шений Всебелорусского собрания в ре-
гионах? Насколько задействованы в этом 
делегаты народного вече и в какой мере 
используется потенциал СМИ, социаль-
ных сетей? 
В. ПРИВАЛОВ: По сути, делегаты – основ-
ной локомотив в воплощении решений со-
брания. Каждый из них обладает не только 
необходимыми знаниями, но и, что еще 
более важно, богатым практическим и 
жизненным опытом для выполнения воз-
ложенных на коллектив задач.
В. МАЛАШКО: К продвижению решений 
Всебелорусского собрания мы привлекаем 
в первую очередь авторитетных и уважае-
мых людей, внесших определенный вклад 
в развитие нашей области. Среди таких, 
например, действующий депутат Палаты 
представителей Национального собрания 
Татьяна Петровна Конончук. Она самым 
активным образом включилась в эту ра-
боту – проводит встречи с населением, в 
трудовых коллективах, в том числе и в сель-
ской местности, старается рассказать лю-
дям и о программных решениях собрания, 
и о процессах, происходящих в обществе. 
На данный момент на Могилевщине уже 
прошло более 500 мероприятий с участием 
делегатов. Важно, что они не просто обща-
ются с населением, но и помогают решать 
поднятые людьми вопросы. 
В. ЛИСКОВИЧ: Среди делегатов собрания 
было немало руководителей и специали-
стов разного уровня. Именно от их компе-
тентности, энергии, целеустремленности 
теперь многое зависит. Безусловно, продви-
гать решения Всебелорусского собрания – 

означает обеспечить их выполнение. По-
ложительную динамику человек чувствует 
на себе, если перед ним открываются новые 
возможности улучшить свою жизнь. 

Конечно, информацию обо всех поло-
жительных изменениях в жизни страны мы 
считаем необходимым доносить до жителей 
Гродненщины, в том числе и через взаимо-
действие власти со СМИ. Не отказываемся и 
от такой формы обратной связи, как единые 
дни информирования. 
Л. ЦУПРИК: Делегаты пятого Всебелорус-
ского собрания от Брестчины проводят 
встречи, дают комментарии в СМИ, обща-
ются с руководителями предприятий, от ко-
торых зависит выполнение поставленных 
задач. Эти встречи важны и с точки зрения 
обратной связи власти с людьми. Мы ана-
лизируем предложения и вопросы, которые 
задают там, и знаете, можно сказать, что 
жители области с определенной надеждой 
смотрят в будущее. Они ожидают позитив-
ных сдвигов в социально-экономическом 
развитии страны и своего региона. Поэто-
му главная задача делегатов – донести до 
людей мысль о том, что обеспечить им в 
полной мере личные блага – это не обязан-
ность государства, а прежде всего сфера от-
ветственности каждого. 

Как идеологическое подспорье в работе, 
мы разработали брошюры с информацией 
о государственной поддержке населения в 
образовании, здравоохранении, социаль-
ной защите, транспортном обслуживании 
и др. Это позволяет наглядно показать соци-
альную направленность политики нашего 
государства на примере области. 

Задействуем также ресурсы социальных 
сетей для вовлечения в процесс обсужде-
ния молодежи. Однако «обезличенность» 
интернет-контактов не способствует, на 
мой взгляд, их высокой эффективности. 
Поэтому ставку все же делаем на живое 
визуальное общение, встречи «лицом к 
лицу». 
В. СИРЕНКО: Все делегаты на Всебело-
русское собрание от Минской области – а 
это 350 человек – достойные, уважаемые 
в обществе люди. Часть из них представ-
ляют общественные объединения и поли-
тические партии. В преддверии народного 
вече прошло множество встреч делегатов 
Всебелорусского народного собрания в 
трудовых коллективах и с населением по 
месту жительства. На них обсуждали про-

Олег МАЦКЕВИЧ, 
заместитель председателя 
Витебского облисполкома

Сергей МУСИЕНКО, 
руководитель 
аналитического центра 
Ecoom

Вадим ГИГИН, декан 
факультета философии 
и социальных наук БГУ, 
кандидат исторических 
наук
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екты, вносили предложения, что затем на-
шло свое отражение в документах фору-
ма. По итогам Всебелорусского собрания 
встречи с делегатами продолжаются, идет 
активное обсуждение приоритетов разви-
тия страны и конкретно Минской области 
в СМИ. Работа по продвижению решений 
собрания идет системная – составлены 
планы и графики встреч участников пято-
го Всебелорусского народного собрания 
в трудовых коллективах. Очень важно из 
первых уст, так сказать, донести до людей 
суть утвержденной программы, так как 
каждый человек на своем рабочем месте 
будет ее реализовывать.

Поскольку среди делегатов собрания 
было много молодых людей, которые 
представляют различные сферы жизни и 
являются активными пользователями со-
циальных сетей, то основной диалог на 
актуальные темы развернулся в социаль-
ных сетях. И кстати, именно в соцсетях воз-
никло поступившее на форум предложение 
объявить следующий год в Беларуси Годом 
семьи! 
И. КАРПЕНКО: Минские идеологи стара-
ются в полной мере использовать потен-
циал СМИ в продвижении идей и решений 
пятого Всебелорусского народного собра-
ния. Наш главный медиаресурс – агент-
ство «Минск-Новости», централизованно 
распространяющее актуальную информа-
цию. Новости столичного региона транс-
лируются на всех радиостанциях и теле-
каналах Беларуси, материалы порталов 
Мингорисполкома и minsknews активно 
копируют другие новостные сайты, в том 
числе и наиболее крупные в стране. О ши-
рокой сфере нашего информационного 
влияния говорят данные аналитических 
сервисов Google Analytics и ЯндексМетрика, 
согласно которым ежемесячно материалы 
сайта minsknews.by цитируются двумя ты-
сячами интернет-ресурсов. А это значит, 
что агентство «Минск-Новости» обеспечи-
вает информацией миллионы читателей, 
которые видят наши сообщения в других 
СМИ. Более 20 % интернет-пользователей, 
которые приходят непосредственно на 
сайт minsknews.by, – представители почти 
100 стран мира. Поэтому мы ясно представ-
ляем себе, кому адресуем информацию… 

Сегодня в активную борьбу за аудито-
рию вступили социальные медиа. Традици-
онная журналистика все чаще не успевает 

за событиями, в группах же соцсетей инфор-
мация распространяется намного быстрее. 
Эти трансформации мы не просто обяза-
ны иметь в виду, занимаясь организацией 
идеологической работы. Нам необходимо 
научиться использовать новые способы 
информирования жителей. Социальные 
сети стали, можно сказать, пятой властью 
и приобретают еще большее значение для 
власти четвертой. Следует осознать, что и 
для идеологической вертикали соцсети – 
возможность быстро получить информа-
цию, узнать о реакции на определенные 
события и, проанализировав полученные 
данные, более продуманно выстраивать 
будущую стратегию своей работы. 
И. БУЗОВСКИЙ: Безусловно, прямая обя-
занность идеологов – организовывать 
коммуникации. Нужно помочь людям 
получить полную информацию. И не 
только через СМИ. Следует выступать 
в коллективах, доносить до людей объ-
ективную информацию. В том числе и о 
провокациях со стороны определенных 
политических сил. Надо быть здесь сме-
лыми и решительными. 

Давайте обсудим, как в работе идео-
логической вертикали эффективнее ис-
пользовать современные возможности 
информатизации. Нет ли отставания от 
общего тренда внедрения информацион-
но-коммуникационных технологий в 
стране? 
В. ЛИСКОВИЧ: Процесс освоения бело-
русским обществом информационных тех-
нологий можно охарактеризовать словом 
«ускорение». Что касается идеологов, к 
сожалению, для них, как и для многих ру-
ководителей, возможности современных 
электронных устройств остаются тайной за 
семью печатями. Но, как говорится, иного 
не дано – информационные технологии уже 
хлынули в нашу жизнь, и не остается ничего 
другого, как их осваивать. 

Работу в Интернете сегодня необходи-
мо рассматривать как важнейший ресурс 
идеологической вертикали. Думаю, читате-
ли «Беларускай думкі», которые посещают 
сайты органов власти Гродненской области, 
гродненских региональных СМИ и даже 
обычных организаций, некоторое время 
назад заметили изменения. Сайты стали 
более насыщенными, живыми, оператив-
ными. На них появились «кликабельные» 
баннеры, отражающие актуальные темы 
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и проводимые в стране кампании. Сегод-
ня любой посетитель нашего сайта обяза-
тельно увидит и может открыть баннеры 
«Выборы-2016», «Год культуры», «Гроднен-
ская область. Календарь событий – 2016», 
«Гродненская область. Видеоновости», «Ле-
генды Гродненщины» и другие.

В прошлом году на сайтах местных ор-
ганов власти, областной и районных газет 
мы реализовали «подсмотренный» у БелТА 
проект с названием «Было – стало», где раз-
мещались фотографии, отражающие дина-
мику развития Беларуси и области за годы 
независимости. 
О. МАЦКЕВИЧ: Да, информационно-
коммуникационные технологии шагнули 
вперед. Но нельзя сбрасывать со счетов СМИ 
в их традиционном аспекте. Медиасреда Ви-
тебской области, а это 39 государственных 
региональных средств массовой информа-
ции, динамично развивается. Благодаря не-
посредственной поддержке облисполкома 
РУП РТЦ «Телерадиокомпания «Витебск» 
является на сегодняшний день единствен-
ным областным структурным подразделе-
нием Белгостелерадиокомпании, которое 
имеет два собственных телевизионных ка-
нала. С июля 2016 года в связи с отменой в 
стране проводного радиовещания на базе 
коммерческого проекта областной теле-
радиокомпании – FM-станции «Радио Ви-
тебск» на основе договоров с райгориспол-
комами организован ежедневный выпуск 
региональных новостей «Придвинье».

Все 24 государственные региональные 
газеты активно работают с интернет-
сайтами, продвигая информационный про-
дукт в глобальную сеть, в том числе и через 
социальные сети. Новое типографское обо-
рудование позволило осуществить перевод 
газет на полноцветную печать. А благодаря 
тому, что страниц, соответственно и ин-
формации, в них стало больше, конкурен-
тоспособность региональной прессы повы-
силась. К слову, на Витебщине обеспечен 
один из самых высоких уровней охвата 
населения государственными печатными 
изданиями: на 1000 человек приходится 
464 экземпляра.

В последнее время заметно наше про-
движение в работе с интернет-ресурсами. 
Первое место, которое занял сайт Витеб-
ского облисполкома на республиканском 
конкурсе «ТИБО-2016», показывает, что 
движемся мы в правильном направлении.

В. ПРИВАЛОВ: Наши идеологи не просто 
готовы, но уже активно используют компью-
терные и интернет-возможности в работе. 
И вариантов здесь множество: создаются 
группы в соцсетях, там же инициируются 
и проводятся конкурсы, опросы, изучение 
мнений. А как сегодня по-другому? Ведь со-
циальные сети стали главной площадкой 
общения нашей молодежи. В этой ситуации 
идеологи должны стать интересными собе-
седниками в соцсетях, а не непрошеными 
гостями. Нужно постоянно держать руку 
на пульсе настроений и волнующих людей 
вопросов, мониторить наиболее активные 
социальные группы и сообщества. И я ду-
маю, нам это неплохо удается.
Л. ЦУПРИК: То, что идеологическим ра-
ботникам следует активно использовать 
потенциал Интернета и соцсетей, сомне-
нию не подлежит. Экономический эффект 
информатизации также очевиден на приме-
ре дистанционного обучения идеологиче-
ских кадров, проведения «личных приемов» 
граждан и обсуждений рабочих вопросов 
посредством видеоконференций. Брестчи-
на была в этом плане в числе пионеров. 

На протяжении более чем десяти лет 
ведется активная работа по построению 
транспортно-коммуникационной структу-
ры органов госуправления области. Таким 
образом, сегодня создана VPN-сеть органов 
власти, позволяющая без дальнейших до-
полнительных затрат – материальных и 
временных – использовать в работе любые 
информационные системы. Реализуется 
проект по внедрению системы межведом-
ственного документооборота, что позволит 
сократить время работы с документом, 
повысить эффективность взаимодействия 
различных органов в решении насущных 
проблем населения. Это серьезный шаг 
в вопросе дебюрократизации. Очевид-
но, что использование информационно-
коммуникационных технологий – это по-
вышение оперативности и эффективности 
в работе, комфортности в быту и, соответ-
ственно, качества нашей жизни. 
И. БУЗОВСКИЙ: Задачи, стоящие перед 
нашей вертикалью, понятны и извест-
ны. Для нас. Но у иностранных наблю-
дателей возникает вопрос: для чего в 
Беларуси существует идеологическая 
вертикаль? Дескать, за рубежом такого 
нет. Как координируется работа средств 
массовой информации и зачем ее коор-
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динировать? Что вообще представляет 
собой идеология? 
С. МУСИЕНКО: Почему сложилась сегод-
няшняя ситуация в Украине? Коррупция, 
отсутствие идеологической вертикали и 
внешнее влияние. Поэтому мы и видим 
желание Запада, чтобы идеологов у нас не 
было. Никто не хочет нам сделать лучше, 
поверьте.
В. СИРЕНКО: Как известно, идеологическая 
вертикаль в нашей стране сформирована 
в 2004 году в соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 20 февра-
ля 2004 года №111 «О совершенствовании 
кад рового обеспечения идеологической ра-
боты в Республике Беларусь». За прошед-
шее время она претерпела некоторые изме-
нения, но в целом сохранила свое целевое 
назначение и выполняет возложенные на 
нее функции. И степень доверия жителей 
страны к идеологической работе и идео-
логам достаточно высокая. Я считаю, что 
у нас трудятся настоящие профессионалы, 
и этот кадровый фонд нужно сохранить да-
же в условиях оптимизации. О снижении 
качества идеологической работы не может 
быть и речи. Тем более в такие периоды, 
как проведение Всебелорусского народ-
ного собрания или кампания по выборам 
депутатов Палаты представителей Нацио-
нального собрания, когда повсеместно 
наблюдается активность общественных 
объединений и политических партий, на-
селения в целом. 
В. ЛИСКОВИЧ: За годы существования в 
Беларуси идеологической вертикали уда-
лось сформировать актив в организациях, 
на предприятиях, и на него мы опираемся 
сегодня. В идеологической работе, как в 
кибернетике, одним из основополагаю-
щих принципов является обратная связь 
и опережающее отражение. Мы работаем 
эффективно, когда знаем, чем отзывается 
наше слово. Эта деятельность предполага-
ет постоянный контакт с людьми. Наши 
идеологические кадры живут той же жиз-
нью, что и все окружающие, и так же остро 
чувствуют существующие проблемы. Часто 
приходится помогать людям решать обыч-
ные вопросы. Понимание их сути приходит 
из самой жизни.

Мы внимательно анализируем всю ин-
формацию, которая поступает в органы 
власти с мест. Знаем, какие вопросы за-
дают люди членам информационно-про-

пагандистских групп во время единых дней 
информирования, какие проблемы просят 
решить в письменных заявлениях, на при-
емах по личным вопросам или во время 
обращений к руководителям по телефонам 
«прямой линии», в письмах в газеты. 

Используются также специальные 
приемы, позволяющие оценить состояние 
общественного мнения в регионе в данный 
момент. Мы работаем в контакте с автори-
тетными республиканскими социологиче-
скими центрами. Именно для того, чтобы 
объективно оценивать результаты на ме-
стах, нами сформулированы критерии эф-
фективности для отделов идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
горрайисполкомов, для организаций и для 
учреждений образования. Единый подход 
позволяет по одним и тем же параметрам 
проанализировать состояние в разных 
регионах области, и тогда становится по-
нятным, кто работает эффективно, а кто 
не дорабатывает. 
О. МАЦКЕВИЧ: Мы исходим из того, что 
хорошо организованная, систематиче-
ская, эффективная и профессиональная 
работа с людьми является одним из клю-
чевых факторов успешного политическо-
го, социально-экономического и духовного 
развития региона. 

Белорусское общество столкнулось 
с новым вызовом времени – культурно-
идеологической агрессией западного мира, 
негативное воздействие которой становит-
ся все заметнее. Это потребовало измене-
ния не только содержания работы с различ-
ными категориями населения, внедрения 
новых форм и методов ее проведения, но 
и совершенствования деятельности самой 
идеологической вертикали. Созданная се-
годня в Беларуси вертикаль, на мой взгляд, 
готова качественно выполнять поставлен-
ные перед ней задачи, обеспечивать про-
ведение в жизнь государственной идеоло-
гической политики.

Нам необходимо акцентировать свое 
внимание на усилении информационно-
разъяснительной работы в трудовых кол-
лективах и по месту жительства. Нужно 
решать проблемные вопросы с привлече-
нием к сотрудничеству представителей об-
щественных организаций, депутатов, более 
тесно взаимодействовать с общественными 
формированиями. Я не говорю уже о со-
вершенствовании работы с сайтами гор-
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райисполкомов, призванными оперативно 
информировать население о деятельности 
местной власти, об организации обратной 
связи с пользователями Интернета, о груп-
пах пропагандистской направленности для 
работы в социальных сетях... Без всего этого 
об эффективности идеологического влия-
ния нечего и мечтать. 
В. МАЛАШКО: Главной миссией идеоло-
га была и остается живая работа с людь-
ми, в коллективах, а четкая организация 
труда идеологов позволяет качественно 
вести политическую и информационно-
разъяснительную работу. Умение разби-
раться в людях и убеждать их будет всегда 
необходимо и востребовано в любом кол-
лективе. 

Оптимизация органов государственно-
го управления, о которой говорил глава 
государства на Всебелорусском собрании, 
конечно, может коснуться и идеологиче-
ской вертикали. Но она должна проводить-
ся только во взаимосвязи с оптимизацией 
функций государственного управления, 
их адаптации к работе в современных 
условиях. На сегодняшний день работа 
идеологической вертикали в Беларуси вы-
строена на всех уровнях: прошла адаптация 
после объединения управлений, отделов 
идеологии, культуры и по делам молоде-
жи. Вместе мы решаем общую задачу по 
воспитанию патриота с активной граждан-
ской позицией, небезразличного к судьбе 
родины, способного внести вклад в ее раз- 
витие.
Л. ЦУПРИК: Говорить о конкретных фор-
мах оптимизации еще рано. Но в любом 
случае, на мой взгляд, суть идеологиче-
ской работы как таковой не изменится. 
Это работа с людьми – с трудовыми кол-
лективами, пенсионерами, предпринима-
телями, молодежью, общественными орга-
низациями, объединениями и т.д. Широко 
информировать население посредством 
всех информационных ресурсов: газет, 
телевидения, Интернета. Осуществлять 
воспитание – патриотическое, трудовое, 
нравственное. Проводить мониторинг 
проблем, волнующих людей, с целью их 
оперативного разрешения. Эти функции 
идеологической вертикали важны и нужны 
обществу, и они будут выполняться. Каким 
ресурсом – покажет время. 
И. БУЗОВСКИЙ: Сейчас главным пунктом 
на повестке дня страны становятся вы-

боры в нижнюю палату парламента. Как 
известно, один из показателей демо-
кратического развития и политической 
зрелости гражданского общества – дея-
тельность политических партий и обще-
ственных объединений.
И. КАРПЕНКО: Прежде всего замечу, что 
нам необходимо совершенствовать право-
вые и организационные механизмы дея-
тельности политических партий. И здесь 
важно сформировать положительное от-
ношение к самому понятию партия. Ведь 
у граждан слово «партия» больше ассоции-
руется с оппозицией, чем с политической 
силой, которая берет на себя ответствен-
ность за принятие того или иного решения. 
Партии, общественные движения должны 
формировать политическую культуру граж-
дан. 
Л. ЦУПРИК: Узнаваемость партии и до-
верие к ней населения во многом зависит 
от сложившихся традиций в конкретном 
регионе, гражданской позиции и личности 
руководителя, активности членов партии. 
Если партия зарегистрирована только на 
бумаге, не заявляет о себе никакой деятель-
ностью, то об ее целях и задачах никто не 
узнает. 

Есть такие политические партии, дея-
тельность которых носит разовый характер, 
заключается в бессистемной пропаганде 
своих взглядов через региональные сред-
ства массовой информации. Всплеск их 
активности, направленной на изменение 
существующего в Республике Беларусь кон-
ституционного строя, наблюдается только 
накануне важных политических событий, 
происходящих в стране (выборы, референ-
думы и т.д.).

В Брестской области официально за-
регистрированы 11 политических партий. 
Значимую роль в развитии гражданского 
общества на территории области играют 
такие влиятельные общественные объе-
динения, как «Белая Русь», «Белорусский 
республиканский союз молодежи»,  «Бело-
русский союз женщин», «Белорусский союз 
офицеров», «Белорусский союз ветеранов 
войны в Афганистане», советы ветеранов 
войны и труда. 
В. СИРЕНКО: Из существующих в Респу-
блике Беларусь 15 политических партий 
в Минской области зарегистрированы 
Коммунистическая партия Беларуси, Бе-
лорусская аграрная партия, Белорусская 
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социально-спортивная партия, Республи-
канская партия труда и справедливости, 
Белорусская партия левых «Справедли-
вый мир», Объединенная гражданская 
партия, Партия БНФ, Белорусская социал-
демократическая партия (Грамада), Бело-
русская социал-демократическая Грамада, 
Консервативно-Христианская Партия – 
БНФ. Из названных партий наибольшую 
активность проявляет КПБ. А среди зареги-
стрированных общественных объединений 
на Минщине наиболее заметна деятель-
ность «Белой Руси», БРСМ, Белорусского 
общественного объединения ветеранов, 
Белорусского Общества Красного Кре-
ста, Минского областного объединения  
ФПБ и др. 
О. МАЦКЕВИЧ: Приходится констатиро-
вать характерную особенность, присущую 
на сегодняшний момент региональным 
организационным структурам многих по-
литических партий: они малочисленны и 
не имеют серьезной социальной поддержки 
среди населения. Этот упрек не касается об-
ластных организаций КПБ и Республикан-
ской партии труда и справедливости. 

Хочу отметить, что Витебская область 
одна из первых в Беларуси, начиная с 
2006 года, задействовала в своей работе 
такую структуру, как координационные со-
веты политических партий и общественных 
объединений. В состав областного коорди-
национного совета входят 18 областных 
общественных объединений и 2 полити-
ческие партии (КПБ, РПТС). В 2015 и за 
прошедший период 2016 года проведено 
четыре заседания координационного со-
вета, на которых рассмотрены и получили 
обсуждение общественно важные вопросы: 
начиная от патриотического воспитания 
подрастающего поколения и подготовки 
его к службе в Вооруженных Силах Респу-
блики Беларусь до сопровождения и про-
ведения избирательных кампаний с ис- 
пользованием информационных техноло-
гий на интернет-ресурсах. 

В текущем году определен новый век-
тор работы с политическими партиями и 
общественными объединениями – делается 
акцент на их ведущую роль как инициато-
ра и «двигателя» социально-политической 
жизни страны. 
В. ЛИСКОВИЧ: Лично у меня нет сомне-
ний, что в Беларуси созданы все необходи-
мые условия для обеспечения общественно-

политической активности всех социальных 
групп населения. Гражданам предоставля-
ется реальное право участвовать в полити-
ческой жизни общества, в частности, реа-
лизовывать себя в деятельности обществен-
ных организаций и политических партий, 
что, безусловно, помогает эффективному 
взаимодействию государства и общества. 
По поводу партий, зарегистрированных в 
Гродненской области, могу сказать: в основ-
ном они проявляют себя в период электо-
ральных кампаний.

Куда как более активны у нас обще-
ственные формирования. Они строят свою 
работу в рамках социального партнерства 
с органами государственной власти. В свое 
время именно с Гродненщины началось 
создание патриотической организации, 
которая выросла в республиканское обще-
ственное объединение «Белая Русь». В на-
стоящее время ее гродненские областные 
организации насчитывают 16 879 членов. 
Думается, «Белая Русь» сегодня накопила 
значительный опыт, развилась структурно 
и уже обладает некоторыми чертами поли-
тической партии. 

Самая массовая молодежная организа-
ция Гродненщины – Белорусский республи-
канский союз молодежи, объединяющий 
почти 54 тыс. молодых жителей области. 
Мы с удовлетворением замечаем, что со-
временная молодежь все яснее осознает 
свою роль в обществе и осмысливает граж-
данскую позицию. На смену пассивности 
в молодежной среде приходит стремление 
к участию в различных формах социально 
ориентированной деятельности. Согласно 
результатам социсследований, около 88 % 
опрошенных выразили готовность взять 
на себя ответственность за порученное 
дело. 
И. КАРПЕНКО: На мой взгляд, процесс 
партийного строительства должен быть на-
правлен на обеспечение национальных ин-
тересов, деятельность политических партий 
и общественных объединений должна быть 
предсказуема, спрогнозирована и адекват-
на национальному законодательству. Од-
нако мы сегодня наблюдаем деятельность 
незарегистрированных организаций, про-
ведение в нарушение законодательства 
политических акций, призывы к введению 
санкций против нашей страны, не говоря 
о финансировании политической деятель-
ности из-за рубежа. 
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И. БУЗОВСКИЙ: Белорусы хотят сохра-
нить мир и спокойствие в стране, на-
строены на созидательную работу во имя 
своего будущего и будущего подрастаю-
щего поколения. И если кто-то питает 
надежды нарушить нашу стабильность 
в период такой важной политической 
кампании, как парламентские выбо-
ры, то их надо оставить в стороне. Тем 
не менее информация идет разная. Хо-
телось бы услышать от руководителей 
идеологической вертикали, возникали 
ли какие-то проблемы на первом этапе 
электоральной кампании – выдвижения 
в окружные избирательные комиссии, 
организацией которого, согласно зако-
нодательству, занимаются органы ис-
полнительной власти? 
И. КАРПЕНКО: Для меня очевидно, что 
любая политическая партия, выстраивая 
свою структуру, должна опираться исклю-
чительно на граждан. То есть идти в народ 
и добиваться его поддержки. Сегодня часть 
структур гражданского общества, которые 
позиционируют себя как политические 
партии, считают, что достаточно съездить 
в Брюссель и Вашингтон. Тогда они засве-
тились, и граждане должны их поддержи-
вать. В то же время свои организационно-
технические проблемы, которые они не до-
работали внутри своих партий, переложить 
на кого-нибудь, в частности, на органы 
государственной власти, которые, якобы, 
не дали им возможности поучаствовать в 
работе территориальных или окружных из-
бирательных комиссий. Но если партия не 
может правильно оформить документы и 
даже указать руководящий орган партии, 
который выдвигает претендента, так это 
проблема власти или, все же, самой пар-
тии? 

Некогда нашим избирательным зако-
нодательством была предусмотрена нор-
ма, что выдвигать кандидата в депутаты 
политические партии имеют только в том 
случае, если в этом округе есть соответ-
ствующая структура – хотя бы первичная 
организация этой партии. КПБ в свое вре-
мя создала эту структуру. У нас есть все 
118 районных организаций, свыше 300 – 
первичных. Но в один прекрасный момент 
сказали: «Партиям это сложно, давайте 
уберем эту норму!» Убрали. И что? Если 
партия сегодня на 20 окружных комис-
сий и одну минскую городскую выдви-

гает три своих представителя, то кто в 
этом виноват? Органы власти? Если все 
знают: документы следует направлять в 
службу «одно окно», которая дежурит в 
положенное время, а некоторые партии 
умудряются направить письмо просто на 
адрес горисполкома, причем в последний 
день, что, мы должны бегать по кабине-
там и искать эти письма, чтобы учесть их 
мнения? 
И. БУЗОВСКИЙ: Но остальное было сде-
лано в рамках законодательства?
И. КАРПЕНКО: Конкретный факт. Партия 
БНФ выдвигает одного из своих предста-
вителей в окружную избирательную ко-
миссию Юго-Западного избирательного 
округа № 99. Но такого округа не суще-
ствует! Есть Юго-Западный № 98 и Гру-
шевский № 99. Так куда выдвигали? Или 
мы должны были на заседании исполко-
ма сказать: «Вы определитесь, а мы потом 
подумаем»? Избирательное законодатель-
ство и избирательный процесс – это стро-
го структурированная система, которая 
имеет определенные нормы и требования. 
Их надо соблюдать. Вот пример. Претен-
дент на место в избирательной комиссии 
Минска от одной оппозиционной партии 
живет в Борисове. Спрашиваем: «Как вы 
будете каждый день работать в комиссии, 
участвовать в заседаниях?». Отвечает: «По 
мере возможности». Кому нужен такой 
член комиссии?

Некоторые партии и вовсе не воспользо-
вались правом предложить свои канди-
датуры в состав окружных комиссий. 
Нап ример, партия «Белорусская социал-
демократическая Грамада». Ни одной кан-
дидатуры и от Консервативно-Христианской 
партии – БНФ. Партия БНФ подала 6 кан-
дидатур на 20 окружных комиссий. А по-
том возмущаются... Я сегодня тоже мог бы 
возмутиться. КПБ подала документы на 
своих представителей во все окружные и 
городскую комиссию, но включили не всех. 
Потому что был конкурс. 
И. БУЗОВСКИЙ: Валерий Анатольевич, 
на определенных ресурсах было боль-
шое количество негативных публикаций 
по поводу первого этапа избирательной 
кампании в Могилеве. Один правоза-
щитник высказался так: «Предвыборная 
кампания в Могилеве проходит невиди-
мо». Насколько эта «невидимость» имела  
место? 
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В. МАЛАШКО: Все, что требует законода-
тельство, к моменту проведения заседа-
ния исполкома было сделано. Ни одного 
упрека по этому поводу мы не получили. 
Информации хватало везде: и в СМИ, и в 
Интернете. Кто хотел, воспользовался пра-
вом прийти и присутствовать на заседании  
исполкома.

При подготовке документов нашими 
специалистами проводилась оценка дело-
вых качеств кандидатур. Это обычная прак-
тика. Я не вижу физической возможности 
обсудить на заседании исполкома каждого 
из 282 претендентов по очереди, хотя всех 
их назвали. Если говорить о представителях 
так называемых оппозиционных партий, а 
их было 11, то ни один из них не явился на 
заседание исполкома. Проигнорировали. 
Представители других общественных объе-
динений присутствовали, давали интервью, 
но почему-то их мнение, опубликованное 
в прессе, не заметили. Зато высказывание 
одного правозащитника сразу заметили и 
растиражировали. 
Л. ЦУПРИК: Я могу рассказать, как про-
ходил процесс формирования комиссий на 
Брестчине. Заседание исполкома проводи-
лось в режиме видеоконференции. Всех же-
лающих принять участие заранее оповести-
ли. Кто хотел, пришел. Были представители 
всех партий, правозащитники. На большой 
экран проецировалась нужная информация. 
На один округ в среднем претендовало от 
19 до 23 заявлений. Максимальный состав 
комиссии – 13 человек, поэтому все попасть 
не могли. Обсуждалась или комментирова-
лась каждая кандидатура, после этого об-
ращались к залу: есть ли вопросы? Все, кто 
желал, высказывались. Был вопрос от пред-
ставителя оппозиционной партии назвать 
тех, кто не вошел в состав одной окружной 
комиссии. Назвали. Не вошли представи-
тели компартии, Белорусского союза вете-
ранов войны в Афганистане, Белорусского 
союза офицеров, другие уважаемые люди. 
Когда оппозиционеры увидели, что при-
драться не к чему, они стали уходить. К 
середине заседания исполкома покинули 
зал во главе с правозащитником. Но, тем 
не менее, назавтра в суд было подано сразу 
несколько заявлений.
В. ГИГИН: В американской избирательной 
системе есть две комиссии. Одна, феде-
ральная, создана в 1973 году, вторая – по 
содействию выборам – в 2000-м. У них на 

законодательном уровне закреплено, что 
в эти комиссии могут входить представи-
тели только двух партий, в то время как в 
США их 38! Такая же ситуация и на уровне 
штатов. 

Нужно понимать, что в Беларуси сфор-
мировалась своя политическая модель и 
идет формирование политической куль-
туры. Наша политическая модель опира-
ется на значительный исторический опыт 
в развитии демократии в нашей стране. 
Мы должны это ценить. Идет политиче-
ская борьба. Оппоненты власти, которые 
структурированы и зарегистрированы, не 
ставят себе целью улучшить нашу работу. 
Они стремятся отстранить нынешнюю 
власть, самим прийти к власти с целью 
реализации собственной политической 
программы. Естественно, в своей работе 
они будут использовать все дозволенные 
и недозволенные законодательством меры 
для того, чтобы свою цель осуществить. Это 
нормально, если разрешено законом. А вот 
если нет... 
С. МУСИЕНКО: Мы демонстрируем от-
крытость: государство хочет и делает все 
нужное для проведения избирательной 
кампании. Но четко видна и другая тен-
денция: противная сторона не собирается 
играть по правилам. Эти партии, которые 
по сути являются псевдоорганизациями, 
преследуют другие цели. В президентском 
избирательном цикле мы их практически 
не видели. Если пригласить всех предста-
вителей оппозиционных партий в облис-
полком, то они и в малом зале поместятся. 
А вот шум создавать они умеют. 
И. БУЗОВСКИЙ: Есть люди, которые 
сделают на копейку, а растрезвонят об 
этом на рубль. У нас наоборот. Много 
делаем, но мало об этом рассказываем. 
Ситуацию следует исправлять. Должна 
быть совместная высокоинтеллектуаль-
ная работа журналистов и специалистов 
из органов власти. Это одна из первосте-
пенных задач. Мало того, что выборный 
процесс должен быть организован стро- 
го в рамках правового поля, нужно по-
стоянно подпитывать СМИ информаци-
ей для того, чтобы общественность знала 
о происходящем в стране и в органах вла-
сти. Мы заинтересованы в максималь-
ной открытости выборов!

Подготовили Татьяна ШАБЛыКО, 
Анатолий ДРОЗДОВ
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