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Катализатор  
общественных дискуссий

Сегодня не только сами идеологи зна-
ют, что для проведения эффективной 

идеологической работы необходима и 
глубокая теоретико-методологическая 
основа, и большой опыт практической 
деятельности. Именно эти составляющие 
определяют содержание журнала «Бела-
руская думка», делая его настольным из-
данием для нас, работников идеологиче-
ской вертикали. 

 Ставший за десятилетия своей исто-
рии всебелорусской фабрикой мысли, 
настоящим интеллектуальным центром, 
журнал аккумулирует в себе исследова-
ния ведущих специалистов в области 
гуманитарного знания, мнения государ-
ственных и общественных деятелей, ав-
торитетных экспертов. Не менее важна и 
предоставляемая изданием возможность 
для молодых ученых публиковать свои 
научные работы. 

В круговерти повседневной жизни 
не так просто отследить все происходя-
щие события, а тем более – выделить 
тенденции и понять корни проблем. 
Статьи и интервью с руководителями 
министерств и ведомств, с парламента-
риями, дипломатами и лидерами обще-
ственных объединений, регулярно по-
являющиеся на страницах «Беларускай 
думкі», создают целостное впечатление 
по стратегическим вопросам развития 
общества и государства. А главное, под-
сказывают подходы к разрешению акту-
альных проблем. 

На мой взгляд, познавательны с точки 
зрения содержания и дискуссионности 
круглые столы с участием отечественных 
и зарубежных экспертов, на которых об-

суждаются значимые темы. Например, 
в 2016 году привлекли наше внимание 
такие, как «Новая индустриализация – 
задача для всех» (№ 3), «Как пройти в 
библиотеку?» (№ 4). 

В целом очень важно, что публика-
ции журнала адресуют читателям по-
сыл для размышления и обсуждения, а 
это основа проведения тех же круглых 
столов, мероприятий иного формата по 
всей стране. В этом смысле «Беларуская 
думка» – мощный катализатор обще-
ственных дискуссий, научных исследо-
ваний и практико- ориентированной 
деятельности.

В Год культуры, под знаком которого 
страна прожила прошлый год, журнал 
опубликовал целый ряд интересных и 
полезных статей культурной тематики. 
Приятно отметить, что в одной из них – 
«Адчуць сябе сталіцай» (№ 3) – речь шла 
о Бресте. В итоге читатели смогли боль-
ше узнать о республиканской акции 
«Культурная столица года», в рамках 
которой за минувшие годы семь белорус-
ских городов получили этот почетный 
статус, являющийся одновременно высо-
кой оценкой уже сделанного и важным 
стимулом для дальнейшего развития. 
Председатель Брестского горисполко-
ма А.С. Рогачук рассказал о культурных 
событиях в городе в 2015 году, на про-
тяжении которого Брест носил почетный 
титул «Культурная столица года». Уверен, 
что опыт, переданный посредством пу-
бликации в журнале, будет полезен для 
наших коллег в городах, которым еще 
только предстоит принять этот славный 
статус.

А для дальнейшего развития журнала 
хотелось бы предложить редакции публи-
ковать больше материалов из регионов 
Беларуси. Ведь там во многих сферах 
деятельности работают прекрасно под-
готовленные специалисты, имеющие 
свое видение решения актуальных задач 
социально-экономического, политиче-
ского и культурного развития страны. 
Их суждения и реальные предложения 
могут стать основой для новых статей, 
позволят ознакомиться с опытом прак-
тической работы на местах. 
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