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Семинар для лиц, состоящих в резерве кадров на должности 
заместителей председателей горрайисполкомов, глав 
администраций в Могилеве и Бобруйске, слушателей народного 
университета прошел в МГУ имени А.А. Кулешова 7 апреля. 
Мероприятие организовано по инициативе Могилевского 
облисполкома и областной организации Белорусского общества 
«Знание».
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Семинар

Многогранность
идеологической

В работе учеб но й  п л о 
щ адки принимали уча
стие п о м о щ н и к  П ре

зид ента  -  и н спе ктор  по 
М огилевской области Л ео
нид Мартынюк, заместитель 
председателя М огилевского 
облисполкома Валерий Ма- 
лашко, ректор Могилевского 
государственного универси
тета имени А.А. Кулешова, 
председатель правления Мо
гилевской областной органи
зационной структуры РГОО 
«Белорусское общество «Зна
ние» Денис Дук, политический 
аналитик, председатель Бело
русско-Китайского клуба экс
пертов и журналистов Юрий 
Ш евцов и заместитель на
чальника главного управления 
идеологической работы и по 
делам молодежи облисполкома 
Олег Пищенко. По видеосвя
зи присоединился к семинару 
председатель правления го 
сударственно-общественного

объединения «Белорусское об
щество «Знание» Вадим Гигин.

Семинар направлен на то, что
бы государственные служащие 
улучшили профессиональные 
знания и личностные качества. 
«Тематика семинара многогран
на. В зале находится будущее 
региона: здесь люди, которые 
будут выстраивать идеологи
ческую работу. Любое обучение 
всегда полезно, потому что это 
приносит новые знания и расши
ряет границы существующего»,
-  поделился мнением Леонид 
Мартынюк. На мероприятии вы
ступили с докладами политиче
ские эксперты, преподаватели, 
журналисты, специалисты со
циально-экономического ком
плекса области, Могилевской 
областной организационной 
структуры Республиканского 
государственно-общественно
го объединения «Белорусское 
общество «Знание».

О месте и роли Республики 
Беларусь в геополитическом 
аспекте, о современных вызовах 
и перспективах рассказал Юрий 
Шевцов. Политический аналитик 
отметил, что за этот год из
менилась эпоха. Мир перешел 
в десятилетие острого кризи
са, который коснулся каждой 
страны. Спикер четко пояснил: 
зерно конфликта начало про
растать еще в 2009 году, когда 
США предложили Китаю «под
ставить плечо» Америке во всех 
проблемах, которые существуют 
на земле. «Американцы хотели 
вести сотрудничество с КНР на 
рабских условиях. Китай отказал
ся от кабального предложения 
и начал самостоятельное раз
витие. С этого момента произо
шло расхождение между двумя 
странами, которое отразилось 
во всем мире. Америка и Китай 
начали ожесточенную борьбу 
за ресурсы на земле», -  заявил

Юрий Шевцов. Также выступа
ющий рассказал о конфликте 
старой и новой Европы: «Сегодня 
у Польши проблема в том, что 
ей не выделяют 57 млрд евро на 
выход из ковида. Франция, Гер
мания, Италия получили деньги, 
а полякам не дают. Они борются 
за это, существует даже свой 
конфликт с Брюсселем. Отмечу: 
если они не получат этих денег, 
то усилится разница в уровне 
развития государств». Спикер 
рассказал, что конфликт с Росси
ей нужен восточным европейцам 
для того, чтобы получить деньги 
Брюсселя. В этой заинтересован
ности они нашли союзника -  
США. «Если в Восточной Европе 
произойдет разрушительная 
локальная война, то это ослабит 
потенциал России. Штатам это на 
руку», -  поясняет Юрий Шевцов. 
Также выступающий рассказал 
об украинском кризисе: «Это 
следствие не только стечения 
политических обстоятельств, а 
больших геополитических про
цессов, когда страна оказалась 
частью региона, который зависим 
от старой Европы». Юрий Шевцов 
оценил геополитическое по
ложение Беларуси: мы имеем 
мощного союзника -  Россию, у 
которого есть перспективы на 
развитие: «Такой степени воен
ной безопасности никто на земле 
не имеет. У нас есть шансы не 
быть вовлеченными в воронку 
украинской войны. Во-первых, 
мы защищены от большого

удара НАТО российским ядерным 
оружием. Во-вторых, через нас 
проходит важная коммуникаци
онная линия между ЕС и Китаем 
и ЕС и Россией. Также для нас 
важно то, что граница с Украи
ной проходит по естественному 
рубежу, по болотам Полесья. Это 
облегчает возможность выстра
ивания пограничной политики. 
Существует шанс, что в Беларуси 
произойдет экономический рост 
в новую кризисную эпоху».

О настроении жителей Бела
руси и могилевчан по поводу 
политического кризиса на основе 
социологических исследований 
рассказал начальник отделения 
по Могилевской области Бело
русского института стратегиче
ских исследований Олег Коро
пов. Спикер проанализировал 
тяжелое положение, в котором 
оказались страны мира. Выступа
ющий рассказал, кто вкладывает 
деньги в военные действия в 
Украине: «Война -  это .способ 
выживания ряда стран, особенно 
США. Например, в ДО-е годы Гит
лера и его партию спонсировали 
Соединенные Штаты для того, 
чтобы разделить Европу. Сегодня 
ситуация не изменилась». Также 
Олег Коропов вспомнил о фей- 
ках, которые использует запад
ная пропаганда во время спец- 
операции в Украине. Докладчик 
приз_вал жителей пользоваться 
проверенными информационны
ми источниками. Выступающий 
отменил, что белорусам не стоит
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забывать о своей истории и люб
ви к Родине. На основе социо
логических исследований Олег 
Коропов рассказал, что сейчас 
важно для белорусов: «Только бы 
не было войны», -  это основной 
запрос людей. Жители готовы 
многое принять и претерпеть, но 
мир и стабильность в стране -  это 
первое, что интересует белору
сов». Беларусь не в первый раз 
столкнулась с тяжелым экономи
ческим положением. «Я уверен 
в том, что страна переживет этот 
кризис. Сплоченность людей уже 
сохраняла производства, цеха и 
трудовые коллективы. Сегодня 
нелегко, но завтра будет лучше»,
-  заверил Олег Коропов. Высту
пающий сделал вывод о том, что 
население области сохранило 
доверие к государству и Прези
денту, не выходит на протесты и 
готово к временным трудностям, 
несмотря на острую ситуацию в 
Украине.

Политолог,, публицист, канди
дат исторических наук, доцент, 
председатель правления Респу
бликанского государственно
общественного объединения 
«Белорусское общество «Зна
ние» Вадим Гигин высказал 
мнение по поводу причастности 
Беларуси к ситуации конфликта 
в Украине. Выступающий заявил: 
«Это не последний конфликт. За
мороженные очаги напряжения 
будут приходить в действие. Это 
касается Латинской Америки, 
Африки и Азии. Старые и от
ложенные противоречия начнут 
возвращаться». Вадим Гигин 
отметил, что Запад изначально 
втягивал Россию в столкновение: 
«На протяжении нескольких лет 
игнорировались наши и россий
ские предложения по организа
ции бесконфликтной сферы в Ев
ропе. Мы оказались в ситуации, 
когда были демонтированы все 
механизмы регулирования во
оружения: обычного, ядерного, 
химического и биологического. 
Все попытки договоров мирным 
путем натыкались на стену непо
нимания». Вадим Гигин подчер
кнул, что Беларусь и Россия -  не 
агрессоры, поэтому страны гото
вы пойти на некоторые уступки, 
но Донбасс и Крым не будут в 
составе Украины. Мир не может 
быть на любых условиях. Также 
спикер отметил: «Никакие пере
говоры об Украине невозможны 
без белорусской стороны», но 
Республика Беларусь не будет 
вторгаться в украинские земли. 
Происходят изменения и в бе
лорусском обществе: «В 7 раз 
больше белорусов поддерживает 
российскую сторону, чем укра
инскую. Растут антиукраинские 
настроения по мере боевых дей
ствий и жестокости Националь
ной гвардии Украины». Люди 
доверяют белорусским СМИ. Это 
доказывает то, что возрастает 
популярность отечественного 
информационного контента, кот 
торый набирает миллионы про
смотров на интернет-площадках. 
Вадим Гигин отметил, что Бела
русь продолжит развитие, эко
номика не пошатнется. Белорусы 
преодолеют трудности.

С докладом «О роли регио
нальных средств массовой ин
формации Могилевской области 
в формировании общественного 
мнения» выступила главный ре
дактор информационного агент
ства «Могилевские ведомости» 
Ирина Петрусевич. Спикер рас

сказала об информационной вой
не, которую навязывают Белару
си журналисты-иноагенты: «Роль 
СМИ возросла в августе 2020 
года, когда в Беларуси попыта
лись организовать государствен
ный переворот. Мы видели, как 
активно оппоненты использовали 
фейковую информацию. Вбра
сывали ее не только в Tetegram- 
каналы и социальные сети, но и 
через рекламу. Навязывали лож
ные данные всем пользователям 
интернета». Ирина Петрусевич 
отметила, что государственные 
СМИ распространяют честную, 
объективную и проверенную 
информацию о стране и мире: 
«Единственный антидот против 
информационного яда в виде 
фейков -  это правда. Благодаря 
такому подходу мы выдержали 
и выдержим информационный 
удар». Также кризис в Украине 
и санкции сблизили Россию и 
Беларусь в медиаполе, где бело
русы высказывают поддержку 
россиянам. Журналисты двух 
стран работают сообща. Ирина 
Петрусевич рассказала, что реги
ональные массмедиа пользуются 
популярностью как в электрон
ном варианте, так и в печатном: 
«СМИ предоставляют информа
цию гражданам, разъясняют со
бытия и влияют на общественное 
мнение».

О «психологических аспектах 
в организации идеологической 
работы» рассказала лектор Мо
гилевской областной организа
ционной структуры РГОО «Бе
лорусское общество «Знание» 
Валентина Авраменко. Высту
пающий провела мастер-класс 
с презентацией о том, какие 
психологические и ораторские 
приемы нужно использовать ру
ководителю для того, чтобы его 
принципы и мнение услышали: 
«Слово «пропаганда» -  святое 
слово. Если ты веришь в эти 
принципы -  пропагандируй, но 
не навязывай их». Спикер отме
тила: любое убеждение должно 
подкрепляться аргументацией: 
«Убеждение людей -  это вы
сокое искусство. Легко просто 
прочесть информацию, но побу
дить человека к действию -  это 
феноменальный случай. Это то, 
что должно быть в любом специ
алисте государственной службы, 
потому что вы мобилизуете лю
дей и сплачиваете государство». 
Валентина Авраменко рассказала 
о правилах взаимодействия и по
строения публичного выступле
ния, методах убеждения, типах 
выступающих, правилах аргумен
тации, средствах идеологической 
работы, образе оратора.

Во второй день участники 
семинара посетили вебинары 
и лекционно-практические за
нятия.

Семинар проводился для того, 
чтобы резервисты расширили 
профессиональные знания, усо
вершенствовали личностные и 
деловые качества. Страна нуж
дается в подготовленных специ
алистах, которые разбираются в 
политических, идеологических, 
управленческих нюансах. Народ 
ждет от завтрашних руководите
лей инновационных решений и 
их эффективного внедрения. Для 
успешной работы недостаточно 
одного лишь желания, нужны 
специальные навыки, знания и 
умения.

Ксения БУГЛАК.
Фото Романа РУЦКОГО.


