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Адкрыты дыялог

М

олодежь и политика:
формула
ответственности
«Молодежь выбирает!» – под таким девизом в конце августа в Воложинском районе прошел
Республиканский спортивный фестиваль для работающей молодежи «Олимпия-2016». На мероприятие
собрались более 500 активистов ОО «БРСМ», посвятивших себя работе в органах государственного
управления, на предприятиях и учреждениях Беларуси. Центральным событием фестиваля стал
«Открытый диалог» – дискуссия на тему «Молодежь и политика: формула ответственности».
С лидерами ведущей молодежной организации страны – Белорусского республиканского союза
молодежи общались известные политики, представители различных министерств и ведомств,
авторитетные политологи и общественные деятели.
В ходе импровизированного круглого стола шел заинтересованный разговор об участии молодежи
в политической жизни страны, о задачах по формированию у молодых людей активной жизненной
позиции, повышению их правовой грамотности и созданию условий для самореализации, укреплению
в общественном сознании имиджа молодежи как активной части общества.
Обозреватели «Беларускай думкі», побывавшие на этом мероприятии, предлагают ознакомиться
с наиболее интересными моментами состоявшейся дискуссии.

В

своем обращении к собравшимся
первый секретарь ЦК БРСМ Андрей
Беляков отметил, что проект ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» под
названием «Открытый диалог» стартовал

несколько лет назад как широкая дискуссионная площадка, давшая возможность
молодежи Беларуси поднимать самые
острые проблемы и задавать волнующие
вопросы представителям органов власти
и общественных организаций, политикам,
предпринимателям. Со временем проект
приобрел масштаб настоящего общественного движения. Акции в формате «Открытого диалога» проходят во всех регионах
нашей страны. Сейчас уже можно сказать,
что подобного рода дебаты стали еще одной
формой прямого контакта власти и населения, эффективным инструментом развития
гражданского общества в Беларуси.
Подчеркивая значимость формата «Открытого диалога» для молодежной аудитории страны, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Игорь
Бузовский обратил внимание на то, что молодежь должна быть позитивно настроена к
настоящему, принимать активное участие в
решении злободневных проблем общества.
– Определяя стратегию будущего своей страны, мы должны думать и о том, как
будем голосовать, – отметил Игорь Ива-
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нович, – каким образом выстраивать выборную систему и, возможно, где-то даже
модифицировать ее.
В Республике Беларусь сложилась поистине уникальная ситуация: сегодня мы имеем страну спокойную, мирную, расцветающую. Нужно ценить это благо. Так что нам
не позволяется бездумно голосовать. Правильно ли выбирать кандидата по галстуку,
по умению говорить с трибуны, общаться с
аудиторией или в узком кругу, по тому, как
он подает себя с плаката? Я не имею права
сейчас делать выводы, поскольку облечен
определенной властью. Сегодня я хотел
бы, чтобы осознанное решение принимали
представители будущего поколения. Чтобы
молодежь совершенствовалась, думала, размышляла и приходила своим умом к новым
достижениям и победам.
Должны наращиваться и коммуникации
в обществе, поскольку именно они обеспечивают поддержку власти. Но, как мне
представляется, главное – доверие. Доверие,
пусть даже позволяющее влиять на общество непопулярными методами, вплоть до
того, чтобы «поднимать роты на смерть».
Когда люди сознательно защищают свое будущее, свой народ, существующий строй и
порядок – это не тоталитаризм, а доверие,
которое либо имеется, либо нет.
Председатель Центральной комиссии
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов
Лидия Ермошина подчеркнула, что гражданское общество в основном определяет
судьбу выбора:
– На мой взгляд, основной недостаток
гражданского общества, которое существует в Беларуси, это то, что оно сформировано сверху, а в принципе должно формироваться снизу. Об этом, кстати, говорил
глава государства, когда его спрашивали,
почему он не создает партию власти. Президент подчеркивал, что партия власти
должна сформироваться снизу, а не сверху,
и не должна быть навязана. Если бы власть
в течение этих 20–25 лет, с тех пор, как
мы стали жить после компартии и национальной демократии, в начале 1990-х не
стала формировать эти институты гражданского общества, то, в принципе, у нас
вообще был бы вакуум. Почему? Потому
что за годы советской власти население
привыкло к тому, что общественная работа не престижна. А гражданское общество

зиждется, прежде всего, на безвозмездной
общественной работе.
Думаю, одной из основ развития гражданского общества, и об этом говорил наш
Президент, является молодежное движение.
В его среде еще не все закостенело, здесь
можно еще что-то исправить. По крайней
мере, молодежь должна активнее участвовать в формировании одного из столпов
гражданского общества, а именно местных
Советов. Следующие выборы местных органов власти состоятся в феврале 2018 года.
Следовательно, избирательная кампания
начнется в конце 2017 года. Воспитывая политиков через местные Советы, мы сформируем потом качественный парламент.
Ведь туда должны идти подготовленные
люди. Почему мы не берем, например,
хороший западный опыт, ведь социалдемократическая партия в той же Швеции
имеет ячейки в школе, то есть, в общемто, действует по нашему старому принципу пионерии-комсомола, затем депутатов
местных Советов, а потом представителей
в партийных списках в парламенте. И нам,
в принципе, ничего не нужно изобретать,
только привести общество к мысли, что
общественная работа престижна. А сейчас
прослеживаются иные интересы: основной
разговор только о том, сколько получают
депутаты парламента. Так их всего 110 на
страну, и получают они гораздо меньше,
чем толковый программист. Поэтому нам
нужно учиться безвозмездной работе на
общество и участвовать в выборах.
– Да, необходимо так выстраивать систему, чтобы она поддерживалась обществом, – продолжил тему Игорь Бузовский. –
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 «Открытый диалог»
на тему «Молодежь
и политика: формула
ответственности»
прошел вечером
26 августа
на Республиканском
спортивном фестивале
для работающей
молодежи
«Олимпия-2016»
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В Республике Беларусь этот важный индикатор – уровень доверия – постоянно на
контроле. Изучают мнения граждан страны
наши ученые-социологи, определяется он
также посредством коммуникаций, которые мы сегодня выстраиваем по всей вертикали, начиная с Администрации Президента, органов исполнительной власти,
через обращения граждан, через приемную
«Белой Руси», через БРСМ. И даже тогда,
когда проводим такие мероприятия, как
«Открытый диалог».
В то же время заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь акцентировал внимание, что в стране
необходимо целенаправленно и системно

Прямая речь

Виктор ГЛУШИН, первый секретарь
Витебского областного комитета ОО «БРСМ»
Родился в 1983 году. Окончил Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова. В БРСМ с 2002 года. Первый секретарь Витебского областного комитета
ОО «БРСМ». Наиболее перспективным в деятельности общественной организации считает направление вторичной занятости молодежи.

– Спортивный фестиваль «Олимпия» за последние годы трансформировался в спортивно-образовательный форум молодежи. И это
полностью соответствует духу времени: сейчас интересы молодых
людей не ограничиваются одним направлением деятельности, поэтому
и мероприятия БРСМ становятся многогранными. Этим, к слову, мне и
запомнилась «Олимпия-2016».
В «Открытых диалогах» я принимал участие много раз на различных
уровнях и в разном качестве. Но состоявшийся на «Олимпии» разговор
вновь смог удивить и оставить яркие впечатления.
На мой взгляд, сильная власть, существующая в нашей стране, не
мешает, а наоборот, помогает развиваться и реализовываться молодежным инициативам. Достаточно вспомнить проект БРСМ «100 идей для
Беларуси». Но инициативы должны не только выдвигаться, но и претворяться в жизнь. А государство формирует правила и нормативноправовое поле, в рамках которых происходят упомянутые процессы.
Я возглавляю областную структуру БРСМ, пройдя многие ступеньки,
начиная от активиста этой молодежной организации в студенческие
годы. И на каждом этапе становления мне было чему поучиться в плане
развития лидерских качеств. Этот процесс продолжается и сейчас.
Слушая яркие и интересные выступления экспертов «Открытого диалога», задумался, насколько в политической жизни Беларуси
сегодня востребованы услуги спичрайтеров и имиджмейкеров. Для
молодежной организации вопросы самопрезентации также, несомненно, актуальны, и мы уделяем им внимание на учебе актива БРСМ
различного уровня.

взращивать думающих людей. Лидеров
надо выявлять и в системе образования, и
в сфере культуры, и в общественных организациях. БРСМ, «Белая Русь», профсоюзы и Белорусский союз женщин сегодня не
только помогают формировать сообщество
людей думающих, но и обеспечивают молодым людям выполнение определенных
социальных функций, способствуют занятости молодежи и ее профессиональному
продвижению.
– Гражданское общество должны формировать люди ответственные, – заявила в ходе разговора глава Центризбиркома Лидия
Ермошина. – Понятно, что ответственность
связана с определенной самостоятельностью: общество принимает самостоятельные решения и несет за них ответственность. И когда гражданское общество начнет развиваться, а руководители лояльных
общественных организаций станут действительно реально влиять на процессы, не считая свою роль чисто формальной, я думаю,
что мы сможем выполнить поставленные
задачи. И общественные организации будут
надежной опорой власти.
Тема, актуализированная Лидией Михайловной, во время «Открытого диалога» неожиданно получила поддержку от
представителя Коммунистической партии
Украины. Молодой человек, представившийся Дмитрием, рассказал, что сейчас
вынужденно находится в Беларуси. Он отметил, что не мог оставаться безучастным
к развернувшейся дискуссии и сделал небольшую ремарку:
– Хочу заметить, что под прикрытием
разных сил могут прорваться в парламент
такие же политики, которые создавали у нас
в Украине нестабильность. Пусть горький
опыт Украины будет для вас, белорусов,
как антипример, чтобы вы сделали соответствующие выводы.
– В любом случае мы не можем избрать в
парламент, как и в местные Советы, людей
мыслящих одинаково, – ответила Л. Ермошина.
По ее мнению, проблема украинского
кризиса была не в том, что в одном месте
собрались люди по-разному мыслящие, а
в том, что реальная власть в государстве
принадлежала тем, кто в большей степени
владел экономикой страны.
– Вот как раз олигархия, которая не думала о народе, и привела в Украине ко всем
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нам известным событиям. В Республике
Беларусь нет олигархата, и, я думаю, это
является противоядием от крупных социальных потрясений, – подчеркнула глава
Центризбиркома.
Некоторые важные вопросы, например
о раскрепощении инициативы, не оставила без внимания министр информации
Республики Беларусь Лилия Ананич. Как
призналась Лилия Станиславовна, «в информационной сфере все, что можно, мы
уже раскрепостили».
– В нашем информационном поле мы
видим полный плюрализм, а также на примере отдельных, в основном «забугорных»,
интернет-ресурсов. Последние любой ценой
стремятся оболгать белорусское гражданское общество, предоставив недостоверную
информацию или тенденциозно подобрав
факты, показать представителей власти в
негативном плане. Потом это все выбрасывается в социальные сети, где тиражируется, всеми обсуждается.
Для нашей молодежи самое главное,
чтобы инициатива воплотилась в конкретные дела, чтобы создавался хороший
профессиональный продукт. И таким продуктом должен быть, как ни странно комунибудь это слышать, и наш парламент, высококультурный и исключительно занимающийся законотворчеством. И вовсе не
хотелось бы, чтобы на наших телеэкранах
показывали, как в белорусском парламенте
депутаты обливают друг друга водой или
стаскивают своих оппонентов с трибуны.
Такого у нас нет. И молодцы мы, белорусы, что таких горе-депутатов не пускаем
в парламент.
Что касается развернутой образовательной площадки «Открытого диалога»,
то она набирает обороты, констатировала
Лилия Станиславовна. Определенный позитив министр информации видит как раз
в том, что здесь происходит живое общение
молодых людей и экспертов, так сказать,
глаза в глаза. А ведь зачастую в молодежной
среде мы сегодня наблюдаем другую картину: уткнувшись в свои гаджеты, молодые
люди переписываются, порой даже сидя в
одной комнате. Иногда надо отбрасывать
новомодные мобильные устройства и направлять свою раскрепощенную инициативу в нормальное русло – общаться друг с
другом воочию, считает Л. Ананич. И здесь
на первый план выходит задача обществен-
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ной организации, такой как БРСМ, консолидировать людей.
– Ведь приятно наблюдать, когда в нынешнем году на «Славянском базаре в Витебске» на День молодежи, организатором
которого выступал БРСМ, вышел буквально
весь город и все, кто приехал на фестиваль.
А все потому, что это конкретное дело, живое общение, – подчеркнула министр информации. – К таким конкретным делам

Прямая речь
Михаил ДМИТРУК, активист Брестской областной
организации ОО «БРСМ»
Родился в 1995 году в г. Бресте. Учится в Брестском государственном университете. Работает диджеем в ночных заведениях г. Бреста. В ОО «БРСМ» с 2008 года. Поддерживает
волонтерское движение «Доброе сердце», интересны направления патриотического воспитания молодежи, международного сотрудничества, участник спортивно-образовательных
мероприятий. На республиканском спортивном фестивале
работающей молодежи «Олимпия-2016» стал победителем
битвы диджеев «Золотые хиты».

– Множество положительных впечатлений, масса эмоций остались
у меня после участия в «Олимпии-2016». Я впервые побывал на таком
масштабном республиканском фестивале. Форум в подобном формате
убирает все границы между регионами страны, все участники становятся единым целым, одной дружной командой.
Для молодежи «Открытые диалоги» просто необходимы. Они дают
уникальную возможность высказать свою точку зрения на определенную ситуацию. Важно, что в ходе дискуссии много говорилось о связи
политики и молодежи, о новых молодежных направлениях. Мы – будущее нашего государства, и от нас ждут конкретных результатов и
грамотных действий.
Взволновала меня и поднятая тема социальных сетей, где попрежнему все балансирует между добром и злом. Первое и самое
важное их преимущество – общедоступность. Чем не массовая аудитория, и к тому же хорошая площадка для первоначального развития
лидерских способностей? Даже сейчас, в XXI веке, не всегда можно
пообщаться вживую, людей разделяют страны и континенты, а социальная сеть объединяет, пусть и в виртуальном пространстве. Из
минусов – люди иногда увлекаются временем нахождения в сетях и
забывают о живом общении. Социальная сеть – площадка для контактов, и контроль со стороны государства здесь должен быть только в
определенных случаях.
Кстати, как участник форума, я внес предложение рассмотреть возможность задавать вопросы в онлайн-режиме при проведении подобных дискуссий, что будет способствовать существенному расширению
географии диалога и позволит многим лидерам почувствовать свою
сопричастность к обсуждаемым актуальным вопросам.
Хочу еще также отметить, что и поддержка молодежных субкультур дает хорошую возможность для молодых людей совершенствоваться, показать, на что ты способен, развить свой творческий потенциал. В свое время такая работа, проводимая Брестской городской
организацией БРСМ, и привела меня в союз молодежи.

Молодежь и политика: формула ответственности
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нам нужно обращаться и в наших медийных посылах. Надо не бояться говорить,
что Беларусь – уникальная страна. И у нас
своя миссия, свой путь, и нам не подходят
эти новомодные рецепты: хорошо срежиссированые шоу, в которых представляется
возможность в прямом эфире пообедать с
госпожой Клинтон или еще каким-то политиком… Думаю, что большинству из
нас это не интересно. Нельзя все копировать. Нужно вырабатывать стержень, как
стержень каждой личности, так и общий
стержень белорусского гражданского общества. Сегодня всем хорошо известен имидж
белоруса – толерантность, миролюбие. Но
есть еще и прекрасные результаты нашей
молодежи на олимпиадах, выдающиеся
достижения в программировании. По ним
тоже судят о нас в мире, благодаря ним, мы
узнаваемы.
На вопросах обеспечения безопасности
граждан, как важнейшей функции любого
государства, было сконцентрировано выступление министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимира
Ващенко. Он отметил, что у нас в стране
существует хорошо отработанная система,
позволяющая сохранять в обществе мир и
спокойствие. Структура МЧС очень дееспособна, хорошо оснащена и подготовлена.
Однако обеспечение безопасности
страны зависит от деятельности главы государства и правительства, в том числе от
эффективных законов, принятых в стране.
Поэтому не менее важно иметь и сильный
депутатский корпус. Каждый из нас должен
думать, что будет потом, после нашего выбора, считает В. Ващенко.
– Если мы не выберем сильный, высококвалифицированный парламент, то мы
можем получить то, что видим в парламентах некоторых стран, когда депутаты вместо
интенсивной работы превращают сессии
в балаганы, допускают рукоприкладство в
отношении оппонентов, – подчеркнул министр МЧС.
В несколько иное русло повернул разговор первый заместитель министра связи и
информатизации Республики Беларусь Дмитрий Шедко. Он напомнил, что политическая, социальная, информационная работа
без современных технологий невозможна.
Реалии таковы, и это, по его мнению, могут
подтвердить все здесь присутствующие, что
информацию сегодня черпают не только из

традиционных, но и из онлайн-источников.
Интернет – технологическая платформа,
которая используется для распространения, донесения, внедрения информации,
частично начинает определять и свое содержание.
– В наше время много говорят, что современный человек по-другому воспринимает
информацию: не может читать длинные
тексты, у него рассеянное внимание, потому сложно «удержать» роликом длиннее
минуты, 30 секунд или 3 минут – разные
версии высказываются на этот счет, – рассказал Д. Шедко. – Что, отчасти, так. Но
самое главное то, что в конце ХХ века мы
получили ситуацию, когда информация действительно стала общедоступной. Сейчас
практически ничего невозможно скрыть – в
какой-то момент та или иная информация
все равно появляется в Интернете и достаточно быстро распространяется в общем
доступе.
Первый заместитель министра связи и
информатизации акцентировал внимание
на том, что на человека обрушивается настоящее информационное цунами. Белорусам доступно более 3,5 млн сайтов на
русском языке, около 200 телевизионных
каналов, а в Интернете, наверное, их уже
тысячи. Поэтому грамотно справиться с
информационным контентом, вычленив
из него действительно правдивую информацию, очень сложно.
– К тому же мы зачастую видим, как дискуссия на форумах все чаще и чаще скатывается к ругани, переходу на личности, то
есть неконструктивному общению, – подчеркнул Д. Шедко. – Я хорошо помню, как
выглядели дискуссии в первых чатах, в
первых форумах. К сожалению, интеллектуальный уровень их значительно снизился. И, в первую очередь, исчезла попытка
анализировать.
Обозначил Дмитрий Шедко и существующую проблему инкапсуляции информационного пространства, когда человек
пытается найти не истинно правдивую информацию, а именно ту, которая нравится
ему, которая его устраивает. Формируются
даже целые группы, которые питают друг
друга собственными иллюзиями, рассказами, выдавая желаемое за действительное,
при этом они разбивают на части наше
гражданское общество, которое должно в
тот или иной важный для страны момент
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быть сплоченным. Д. Шедко согласился с
другими экспертами в том, что нам действительно не хватает горизонтальных
связей:
– За 20 лет у нас выстроена четкая,
строгая вертикаль власти, и мы способны
встречаться с самыми разными вызовами в
самых разных сферах. Это, кстати, касается
и развития высоких технологий – иначе не
было бы решения Президента о создании
Парка высоких технологий, а также некоторых решений в области образования, и
страна не имела бы тех успехов, которые
есть сегодня.
Вертикаль работает по определенным
принципам. В органы власти поступают
обращения граждан, затем мы реагируем
на них, что можем – решаем. Но зачастую
сталкиваемся с банальной проблемой – у
нас очень компактный государственный аппарат, переварить всю сложность интенсивной жизни, в т.ч. и в нашей стране, иногда
бывает проблематично. Мы сталкиваемся
с пассивной позицией тех организаций и
структур, которые призваны быть партнерами государства. Приведу пример. Во всех
министерствах существуют общественные
советы, которые должны давать рекомендации по выработке политики ведомства,
вносить свои предложения. Но чаще всего
их работа сводится к очень банальной вещи – у нас есть проблема, мы ее министру
лично или коллегии министерства донесли, и теперь сидим и ждем, когда она будет
вышестоящими чиновниками решена. Да,
проблема будет решена, но, возможно, не с
той оперативностью, которой требует, например, развитие экономики.
Действительно, на каждом этапе развития государства есть свои угрозы и вызовы.
Для того чтобы их успешно преодолевать,
нужны определенные структуры. Меняются задачи и вызовы, принципы тоже могут
и должны вовремя меняться. Это не говорит о том, что нам надо перевернуть с ног
на голову всю существующую систему, но
вносить в нее своевременные изменения –
наша обязанность. Изменения должны касаться и взаимодействия с гражданским
обществом.
По мнению Дмитрия Шедко, и в этом
он единодушен с предыдущими выступающими, нельзя допустить ситуации, когда
судьбу страны, определенной сферы, отрасли будет решать маленькая, спаянная
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группа, активное меньшинство, у которого
есть внутренняя связь и готовность бороться за какую-то свою идею, возможно, даже
вопреки интересам большинства.
– Мы такие примеры и в истории, и
сегодня у наших соседей видим постоянно, – подчеркнул первый заместитель
министра связи и информатизации. – Вот
Лидия Михайловна отметила, что в Украи-

Прямая речь

Юлия ЛИПОВСКАЯ, второй секретарь
Гомельского областного комитета ОО «БРСМ»
Родилась в г. Кировске Могилевской области. Окончила Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. В ОО «БРСМ» с 2014 года. Второй секретарь
Гомельского областного комитета ОО «БРСМ». Курирует
программную деятельность.

– Много слышала и читала об «Открытом диалоге», но только в
этом году мне впервые посчастливилось на нем побывать. Впечатляет
и сам масштаб форума, и его насыщенная программа. Да и в целом
фестиваль «Олимпия», по моему мнению, перешел рамки сугубо спортивного мероприятия. Думаю, что его по праву можно считать еще и
творческим. Нам, молодежи из регионов, всегда есть чему поучиться
и что взять на вооружение при проведении подобных мероприятий у
себя в областях. Для всех участников «Открытого диалога» это еще и
уникальная возможность повышения своего образовательного уровня,
обмена опытом и способ найти единомышленников.
Молодежь – самая динамичная часть общества. Будущие политики,
ученые, руководители – мы те, кто завтра поведет за собой, станет примером для младшего поколения. Поэтому задача молодежных лидеров
и тех, кто работает с молодежью, максимально привлечь юношей и
девушек к конструктивной деятельности, обучить, направить, а если
нужно – и поддержать. И такие мероприятия предоставляют все возможности для этого.
Безусловно, нельзя повести за собой и воспитать достойную смену,
не будучи самому лидером. Одна из задач нашего молодежного союза –
работа с лидерским активом. И она выполняется успешно лишь тогда,
когда есть четкое осознание задачи, вера в успех и личный пример:
активная жизненная позиция, умение создать команду и работать в
ней, работоспособность и самообразование. Современную молодежь
не обманешь пустыми лозунгами. Все слова должны быть подкреплены
поступками и делами.
Основное предложение, которое мне хотелось бы внести по итогам
форума – проводить больше таких открытых дискуссий и встреч с интересными людьми. Там всегда есть чему поучиться и о чем спросить.
Формат диалога меня устраивает полностью. Но вот со стороны
молодежи, на мой взгляд, чуть-чуть не хватило открытости и активности. Активистов должны направлять лидеры союза молодежи. Наша
задача – найти таких активных ребят, предоставить им возможность
попробовать себя в различных направлениях общественной деятельности, помочь реализовать себя.
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Прямая речь
Александр Юргилевич, специалист отдела страхования
закрытого акционерного страхового общества
«Промтрансинвест» г. Гродно
Родился в 1978 году в г. Дятлово Гродненской области.
Окончил Белорусский государственный технологический
университет (2000), Академию управления при Президенте Республики Беларусь (2008). Член БРСМ с 2011 года.
С августа 2011 по декабрь 2015 года – секретарь первичной
организации ОО «БРСМ» Дятловского районного исполнительного ком итета. Работает в закрытом акционерном
страховом обществе «Промтрансинвест» г. Гродно.

– До сих пор нахожусь под впечатлением этого мероприятия. Его
девиз «Молодежь выбирает» довольно точно выражает ощущения и
мысли участников. Все дни на фестивале царила атмосфера дружбы,
взаимопонимания, доброжелательности.
Сам «Открытый диалог» постепенно становится движением, образовательным направлением. Каждый присутствующий на нем мог
высказать свое мнение, внести предложение, услышать мнение экспертов. Насколько молодому поколению важно понимать, в каком направлении сегодня движется страна, настолько и людям, облеченным
властью, важно слышать обратную связь общества.
Будет замечательно, если «Открытый диалог» начнут проводить и в
телевизионном формате. Это позволит через интерактивное общение
каждому гражданину быть услышанным, что очень важно.
Информационное пространство имеет огромное значение и влияние на молодежь. В последнее время государство много внимания
придает вопросам воспитания молодежи. Сегодня в Интернете наряду
с информацией, носящей патриотический характер, в огромном количестве в свободном доступе присутствует деструктивная, разрушительная, адресованная, прежде всего, молодому, активному обществу.
В таких условиях роль государства в регулировании этой информации
не только важна, но и крайне необходима. Потому что, если этого не
будет делать государство, найдутся иные «регуляторы», но уже совсем
с другими целями и задачами. А нашей спокойной и процветающей
молодой стране это совсем не нужно.
В моем родном Дятловском районе проводятся разные мероприятия по привлечению молодежи к активной жизни: спортивные, смотры
художественной самодеятельности, ребята шефствуют над участниками войны и инвалидами. В этом году приятно было наблюдать за
активным участием молодежи в таких важных акциях РУП «Белпочта»,
как «Поздравь открыткой ветерана» с Днем Победы, поддержи спорт
сменов белорусской олимпийской сборной и др.
В этом году я также был участником международного слета молодежи Бе-La-Русь-2016 и принимал участие в открытом диалоге
«Молодежь Беларуси: традиции и будущее», который дал возможность представителям Беларуси, России и Латвии непосредственно
пообщаться, напрямую задать вопрос людям, облеченным властью,
услышать экспертные ответы.
Идею создания «Фабрики мыслей» я поддерживаю, поскольку это
позволит каждому человеку быть услышанным, а государству успешнее
развиваться.
В рамках «Открытого диалога» я вносил предложение по проведению ежегодного велопробега, посвященного Дню Победы. С красивой
символикой, красочной аббревиатурой БРСМ! На мой взгляд, было бы
здорово, если бы в столице Беларуси накануне великого праздника
встретились участники велопробега, прибывшие из всех областей.
Ведь нам есть о чем помнить, нам есть чем гордиться!

не была проблема с влиянием олигархов
на политические процессы – крошечная
группа, имеющая соответствующие инструменты воздействия, могла влиять на
глобальные процессы в обществе и не в
интересах всего народа. Это как раз та ситуация, которая может возникнуть из-за
пассивности большинства, из-за неготовности авангарда общества отстаивать свои
интересы. Порой мы упускаем инициативу,
предоставляя ее таким вот малым группам,
не всегда лояльным к конституционному
строю.
В моем микрорайоне, например, подобным образом была перехвачена тема
борьбы за сохранение сквера. На самом
деле это людям близко и понятно. И подобными вещами должны заниматься в первую
очередь депутаты местного Совета. Они же
самоустранились, решили не выносить сор
из избы, и пожалуйста, инициатива была
перехвачена. Она и стала одной из основ
борьбы за место в парламенте. Могу сказать, что эта избирательная кампания пока
выглядит ярче и понятнее людям, которые
придут на выборы.
– Многие говорят, что нас заполонила информация и мы уже не знаем, как
с ней бороться, – согласился с предыдущим оратором И. Бузовский. – У нас сотни телеканалов и миллионы сайтов. Но
сколько из них в вашем личном активном
постоянном пользовании?.. Давайте без
хвастовства: как правило, это посещение
максимум 20 сайтов в сутки. Известно, что
дьявол кроется в деталях. Наиболее часто
посещаемые ресурсы – это определенные
сегменты общества, это определенные интересы людей, и эти ресурсы можно и нужно регулировать, создавая альтернативные.
Необходимо создавать информационный
иммунитет. Иммунитет, который должен
защищать страну, защищать наш мозг, наши ценности, идеалы.
Вполне приемлемы для нас интернетплощадки, которые, как считаем, отображают взгляды общества, несут нам культурную, историческую и в целом интересную
информацию, удовлетворяют интеллектуальные, информационные потребности.
Но должен быть индикатор: как только на
них появились темы насилия, грязи, крови,
порнографии и т.д., мы должны реагировать. Однако зачастую в таких случаях мы
прикрываемся словом демократия. А ведь
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демократия – не вседозволенность, о чем
многие мечтают. Демократия, которая разваливает страны и разжигает войны, нужна
ли нам такая?
Расписываться в своем бессилии перед
вызовами времени ни в коем случае нельзя.
Да, есть определенные трудности и материальные, и экономические. И мы порой
не можем противопоставить ничего этим
вызовам. Но должно быть, как минимум,
понимание необходимости информационного иммунитета, благодаря которому мы
не должны раствориться в этом бездонном
пространстве.
– Мы живем в обществе, где не думают
о войне, – вступил в разговор ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Марат Жилинский. – Идя
по улице со своими детьми, дочкой 4 лет и
8-летним сыном, я не думаю, что где-то чтото выстрелит. Это огромнейшая ценность,
которую надо осознавать. Дерзну утверждать как ректор президентской академии:
уже одним этим фактором белорусская модель социально-экономического развития
доказала свою успешность. Мы достигли
этого большими усилиями, стремлением
доказать, что мы – белорусы, мы – нация,
которая может спокойно, без каких-то кровопролитий, решительных ломок, достичь
того, что мы имеем.
Вместе с тем я согласен, что не надо
стоять на месте. Мир идет вперед, и нам
надо также интенсивней двигаться в этом
направлении. Мы же немного занимаемся
самобичеванием. Надо уходить от купаловского – «пан сахі і касы». Мы – народ
европейский! Мы тысячу лет живем на этой
земле, у нас вековые традиции. Но об этом
немножко забываем.
– Конечно, очень важно правильно понять феномен развития информационного
общества, – дополнил выступивших экспертов заместитель министра образования Республики Беларусь Виктор Якжик. – Здесь
должен быть все же иммунитет, наверное,
нравственный иммунитет. На самом деле,
развитие информационного общества будет
нести новые вызовы и все больше влиять
на сферу политики.
Молодежная государственная политика – очень важная часть жизни общества. Сейчас в Беларуси довольно пестрая
палитра молодежных организаций, многие
из них существуют и в наших учреждениях
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образования. В вузах работают кружки и
клубы по интересам – и ворткауты, и скейтеры у нас есть, проходят конкурсы уличных
танцев, диджеев и др. Но главное, что они,
хоть и считают себя неформалами, не являются противниками власти. Есть и более
массовые организации, с которыми можно и нужно решать серьезные задачи – это
БРСМ, профсоюзная организация. И правильно, что мы даем возможность БРСМ
выходить на политическую арену. Потому
что одна из мотиваций вступления юношей
и девушек в эту молодежную организацию –
участие в политической жизни, стремление
стать политиком.
– Те идеи, которые сегодня были озвучены, являются настоящей «Фабрикой мыслей», – высказал свое мнение первый секретарь ЦК БРСМ Андрей Беляков. – Многие
из них уникальны, заставляют задуматься.
Они отражают не какие-то частные интересы, а интересы общества и государства.

Прямая речь

Юлия Кирпиченко, председатель Могилевской областной
контрольной комиссии ОО «БРСМ»
Родилась в г. Кричев Могилевской области. Окончила Белорусский государственный педагогический университет имени
М. Танка (2012). Член БРСМ с 2004 года. Председатель Могилевской областной контрольной комиссии ОО «БРСМ».

– Я в первый раз побывала на «Олимпии». Слышала много положительных отзывов от ребят, которые бывали раньше на этом замечательном спортивно-образовательном фестивале для работающей
молодежи. Решила, что в этом году поеду во что бы то ни стало – и не
пожалела! Впечатления – самые лучшие. Запоминающимся для меня
стал «Открытый диалог», на котором впечатлила дискуссия на тему
«Молодежь и политика: формула ответственности». Его участники – руководители министерств и ведомств нашей страны свободно общались
с молодежью и рассуждали о выборах, о гражданском обществе, о
борьбе с закрепощенностью молодежных инициатив, о политической
активности молодых людей и многом другом.
Отрадно, что есть такой диалог. Ведь с нашими мнениями и инициативами можно не только считаться, к ним нужно прислушиваться и
даже пробовать воплощать их в жизнь. Я убеждена, что предложения
из молодежной среды принесли бы обществу много пользы.
В свою очередь хочу предложить: чтобы белорусская молодежь
была более политически активна, в каждом регионе наряду с «Открытыми диалогами» целесообразно проводить образовательные
лекции и тематические мотивационные встречи с участием ярких и
харизматичных спикеров.

Молодежь и политика: формула ответственности

22

Адкрыты дыялог
К тому же подобные диалоги проходят и в
регионах и становятся очень популярными
мероприятиями. Поэтому, пользуясь тем,
что здесь присутствуют авторитетные эксперты, заместитель главы Администрации
Президента, выношу консолидированное
предложение от Белорусского республиканского союза молодежи сделать «Открытый диалог» клубным объединением,
чтобы это образовательное направление
прогрессировало. У этого клуба, как мне
представляется, очень хорошее будущее,
в том числе и в плане развития парламентаризма, изучения выборной системы и
решения других вопросов. По мере своей
реализации такой диалог может существовать и в телевизионном формате. Сегодня
нужно образовывать молодежь, формировать ее идеологически. БРСМ совместно со
всеми заинтересованными готов развивать
данный формат на постоянном, системном
уровне. Это и будет новой ступенью нашего роста.
Внести в программу будущего клуба медиаграмотность подрастающего поколения
предложила министр информации.
– На таких площадках должны встречаться и те, кому сегодня 8–9–10 лет, чтобы учиться разбираться в медиапространстве, – считает Л. Ананич. – Это даст нам
в будущем многое: и общую позитивную
политическую культуру в молодежной среде, и защиту юных граждан от негативного
воздействия деструктивной информации.
Во всех сферах нужно начинать с главного. А главное – это то, что мы можем сделать
сами. Поэтому я также поддерживаю идею
проведения «Открытого диалога» по новой
информационной теме.
Итог серьезному разговору подвел И. Бузовский:
– Такого рода дискуссии, конечно, нужны. Но по верхам к ним подходить не хотелось бы. Может быть, нужно вести работу
по секциям, чтобы каждому было интересно вступать в диалоги, исходя из его идей и
интересов. Надо думать в дальнейшем над
формой, над развитием этой площадки, над
тем, каким образом ее совершенствовать.
Однозначно, эту идею будем поддерживать.
И еще одна ремарка: исполняется 20 лет
нашей организации. И те ребята, которые
два десятилетия назад вступали в нее, сегодня как минимум 30-летние люди. Их

возраст выходит за рамки БРСМ. Многие
приходят ко мне и спрашивают: как и где
включиться в работу. Я говорю – идите в
Компартию, в «Белую Русь», но почемуто не хотят. Не хочу вдаваться в детали и
глубокие рассуждения на этот счет. А вот
идею насчет создания клуба экспертов поддерживаю. И предлагаю туда приглашать
не только союзную молодежь, а и людей
старшего возраста: главное, чтобы молодым было интересно с ними общаться. Думаю, у вас получится, и это будет не просто клубное движение, очередной проект
БРСМ, а тот проект, который нужен нашей
стране, нашему гражданскому обществу.
Поэтому давайте данную инициативу реализуем так, чтобы она приносила результат.
Продумаем, как ее запустить на профессиональный уровень, чтобы он соответствовал
той высокой задаче, которую вы перед собой ставите.
***
Состоявшийся «Открытый диалог» еще
раз подтвердил, что он становится для
молодежи серьезной образовательной и
дискуссионной площадкой, на которой
обмениваются мнениями по актуальным
проблемам общества, одновременно решаются важные задачи выстраивания
коммуникаций, обратной связи с органами государственной власти, появляются
возможности найти поддержку своим инициативам. Этот проект, инициированный
ОО «БРСМ», также позволяет повысить
уровень политической грамотности белорусской молодежи.
На V Всебелорусском народном собрании Президент Республики Беларусь и делегаты подчеркивали, что крупные общественные объединения страны являются
опорой сильного и независимого белорусского государства. БРСМ, профсоюзы,
женские и ветеранские организации взяли
на себя многие из тех функций, которые
в других странах выполняют политические партии. В частности, Белорусский
республиканский союз молодежи через
«Открытый диалог» осуществляет политическую социализацию новых поколений граждан, способствует обеспечению
преемственности и стабильности в нашем
обществе.
Подготовили Сергей Головко
и Снежана Михайловская

