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Нам есть что защищать
Взгляд на современное состояние и перспективы
развития идеологической работы в госорганах
За два десятилетия существования в качестве независимого суверенного го
сударства Беларусь прошла непростой путь развития. После распада Совет
ского Союза перед белорусским народом встали жизненно важные задачи:
становление собственной государственности, сохранение имеющегося эконо
мического потенциала, всестороннее обеспечение национальной безопасно
сти, социальной стабильности и общественного согласия. И можно уверенно
констатировать, что все эти задачи выполнены благодаря взвешенной по
литике главы государства, поддержанной народом, эффективному государ
ственному регулированию экономики и ее сильной социальной ориентации,
грамотному воплощению в жизнь идеологии белорусского государства.
Александр ГУРА,
помощник министра
обороны по идео
Иммунная система
логической работе
государства
в Вооруженных
Силах – начальник
главного управле
деология – понятие не новое, оно имеет
ния идеологичес
глубокие корни и всегда притягивало к
кой работы Ми
нистерства обороны, себе внимание известных философов, политиков, экономистов, историков, педагогов,
генерал-майор,
кандидат
других ученых.
психологических
Изначально получив свое развитие и
наук

И

конкретизацию в качестве учения об идеях

ОБ АВТОРе

ГУРА Александр Николаевич.
Родился в 1958 году в городе Житомире. В 1979 году окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, в 1994 году – Гуманитарную
академию Вооруженных сил Российской Федерации.
Служил на различных должностях в Краснознаменном Приволжском военном округе, Группе советских войск в Германии, Краснознаменном Белорусском военном округе, Северной группе войск.
С 1992 года проходил службу в Министерстве обороны Республики
Беларусь в должностях: начальника группы, начальника отдела управления воспитательной работы и информации. С 2001 года – начальник
управления делами министра обороны – помощник министра обороны
Республики Беларусь, с 2003 года – помощник министра обороны по
морально-психологическому обеспечению Вооруженных Сил – начальник
управления морально-психологического обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь.
С 2005 года – помощник министра обороны по идеологической работе в
Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической
работы Министерства обороны Республики Беларусь. Генерал-майор.
Кандидат психологических наук (2000).
Автор монографии и более 20 научных публикаций.
Сфера научных интересов: идеология обеспечения военной безопасности государства, военная психология, военная социология, военная педагогика, теория коммуникации.

(Ф. Бэкон, П. Гольбах, К.Гельвеций, Д. Дид
ро, Э. Кондильяк), в начале XIX века она рассматривалась уже как наука о происхождении человеческих идей, их взаимодействии
и переходе от одних к другим (А. Дестют де
Траси). К настоящему времени данный феномен претерпел значительную эволюцию.
Сегодня сформировалось понятие идеологии как системы идей, взглядов, представлений, чувств и верований о целях развития
общества и человека, а также средствах и
путях достижения этих целей, воплощенных
в ценностных ориентациях, убеждениях, волевых актах, побуждающих людей в своих
действиях стремиться к целям, которые они
перед собой поставили [1, с. 18]. Идеология
концентрирует в себе сферу высших ценностей, смыслов, идеалов человека и общества,
проповедует объединенные приоритеты государства, общества и личности.
Любому обществу необходим единый
и целостный свод идей, ценностей и норм,
который объединяет всех его граждан, является общей платформой согласованных действий во всех областях жизнедеятельности.
Такой свод – государственная идеология,
составляющая основу деятельности государства относительно целостная совокупность
идей, ценностей и представлений, в которых
данный народ осознает себя как общность,
осознает свое положение в окружающей
действительности, свои потребности и интересы как единого целого, формулирует и
оправдывает свои социально-политические
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цели и устремления, обосновывает пути и
средства их реализации с помощью государственной власти [2, с. 65].
Государственная идеология по своей сути
призвана вносить смыслы в процессы, происходящие на планете, в стране, в обществе,
бороться с попытками их подмены либо навязыванием других смыслов, обозначать и
защищать общепризнанные национальные
ценности в общественном и индивидуальном сознании.
Сегодня в мире нет ни одного государства,
где бы мировоззренческие системы и идеологические установки не только бы не функционировали, но и не привносились активно в
общественное сознание самим государством.
Особое место в новейшей истории занимают теоретические и практические разработки
вопросов государственной идеологии советского периода. Во многом благодаря мощной
государственной идеологии советский народ
смог одержать победу в самой жестокой в
истории человечества войне, восстановить
страну из послевоенной разрухи, покорить
космос и океанские глубины, освоить бескрайние сибирские просторы. Одновременно
опыт Советского Союза убедительно показал,
что разрушение государственной идеологии,
проигрыш в борьбе смыслов, утрата общепризнанных ценностей и их подмена другими, привнесенными со стороны, означает
разрушение и самого государства.
С распадом СССР и обретением независимости перед Беларусью встал целый ряд вопросов, разрешение которых было возможно
только при разработке идеологии суверенной республики: это и тип государственного
устройства, и государственные символы, и
внешнеполитические приоритеты, и экономический курс, и организация социальной и
духовной жизни, и пути обеспечения национальной безопасности, и др. В тот же период,
когда государственность была еще хрупка и
уязвима, мы столкнулись с информационной
экспансией Запада, попытками замены идейного наследия, выработанного белорусским
народом в предшествующие исторические
периоды, на чуждые ценности и идеалы.
Чтобы эффективно противостоять развернувшейся в отношении нашей страны
атаке в сфере смыслов и ценностей, ей необходим был соответствующий иммунитет.
Неслучайно Президент Республики Бела-

русь А.Г. Лукашенко в докладе на постоянно действующем семинаре руководящих
работников республиканских и местных государственных органов 27 марта 2003 года
сравнил идеологию с иммунной системой
государства, защищающей от внешних и
внутренних угроз: «Государство без идеологии, как и человек без мысли, не может
жить и развиваться, тем более противостоять внутренним и внешним угрозам. Идеология для государства – то же самое, что
иммунная система для живого организма.
Если иммунитет ослабевает, любая, даже самая незначительная инфекция становится
смертельной. Точно так же с государством:
когда разрушается идеологическая основа
общества, его гибель становится только делом времени, как бы внешне государство ни
казалось сильным и грозным» [3, с. 5].

Президент Респуб
лики Беларусь
А. Лукашенко на
праздничных меро
приятиях по случаю
Дня Победы

Все годы развития Беларуси в качестве
суверенного независимого государства сопровождаются параллельным процессом
непрерывного формирования государственной идеологии как «системы идей, взглядов,
представлений о целях развития белорусского общества, а также о средствах и путях достижения этих целей» [4].

На правовой основе
Наряду с Конституцией, другими двумя
взаимосвязанными и взаимодополняющими
документами, определяющими как стратегические ориентиры развития государства, так
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и необходимые условия для их достижения,
являются Программа социально-экономичес
кого развития и Концепция национальной бе
зопасности Республики Беларусь.
С утверждением Концепции национальной безопасности Республики Беларусь и
Военной доктрины государства определилась и роль Вооруженных Сил в формировании и проведении идеологии белорусского
государства – это идеология обеспечения
его военной безопасности, и аналогичные
роли других государственных органов системы обеспечения безопасности – идеология
обеспечения национальной безопасности в
соответствующих сферах.
Одновременно в государстве произошло
становление и укрепление идеологической
работы как «целенаправленной деятельности
должностных лиц местных исполнительных
и распорядительных органов, а также руководителей предприятий, организаций, учреждений, направленной на мобилизацию населения для участия в реализации конкретных
социально-экономических задач и государственной политики в целом» [5, с. 3], в основу которой легли требования, отраженные в
Указе Президента Республики Беларусь от 20
февраля 2004 года № 111 «О совершенствовании кадрового обеспечения идеологической
работы в Республике Беларусь» [6].
Система идеологической работы, созданная в государственных органах обеспечения
безопасности, рассматривается в качестве
целенаправленной деятельности руководящих кадров и идеологических аппаратов по реализации политики белорусского
государства в области идеологии, а также
среди населения страны и международной
общественности в интересах эффективного
решения задач по обеспечению национальной безопасности Беларуси.
В масштабах реальной жизни, в современных геополитических условиях, в эпоху
стремительного развития информационного общества и необычайно динамичной
трансформации всех социальных процессов
каждый год может иметь судьбоносное значение не только для отдельных народов или
государств, но и для целых регионов и континентов, для всего мирового сообщества.
В силу своего географического положения и открытости Беларусь в полной мере
подвержена воздействию большинства про-
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исходящих в мире геополитических процессов. На этом фоне подходы к национальной
безопасности нашего государства объективно не могут оставаться неизменными.
В 2010 году по поручению Президента
была подготовлена новая редакция Концепции национальной безопасности Беларуси,
утвержденная его Указом № 575 от 9 ноября
2010 года [7]. «Для устойчивого развития
нашего государства это один из наиболее
значимых документов, – отметил в ходе заседания Совета Безопасности Республики

Боевая подготовка
сил специальных
операций Воору
женных Сил Респуб
лики Беларусь

Беларусь 19 октября 2010 года Президент
Беларуси А.Г. Лукашенко. – Данный документ закрепляет сущность и содержание
многогранной деятельности по обеспечению
баланса интересов личности, общества и государства, по их защите не только от потенциальных, но и реальных угроз» [8, с. 71].
В Концепции нашли отражение результаты отечественных исследований в сфере
национальной безопасности, проводившихся с 2006 по 2010 год, изучен и адаптирован для белорусских реалий передовой
опыт многих государств мира. Основой ряда
принципиальных положений стали тезисы
ежегодного Послания Президента Респуб
лики Беларусь к белорусскому народу и
парламенту. Сохранена преемственность с
ранее действовавшими концепциями 1995
и 2001 годов, одновременно развит ряд важнейших направлений обеспечения национальной безопасности, использованы принципиально новые подходы [9, с. 72–73].
Именно подходы главы государства к
вопросам обеспечения национальной безо-
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пасности нашей страны должны стать эталонными в деятельности всех госорганов,
обеспечивающих те или иные направления
национальной безопасности в соответствующих сферах. Это же относится и к деятельности идеологических аппаратов «силового
блока» госорганов республики и прокуратуры, осуществляющих свою работу по общему
Положению об организации идеологической
работы в государственных органах системы
обеспечения безопасности и органах прокуратуры (далее – Положение), утвержденному указом главы государства в 2006 году.

РАБОТА НА УПРЕЖДЕНИЕ
Необходимо отметить, что данное Поло
жение было разработано исключительно
своевременно и стало фундаментальной
основой, определившей методологию работы идеологических аппаратов всех силовых
структур государства на современном этапе.
Благодаря этому сегодня во всех госорганах
системы обеспечения безопасности созданы
действенные механизмы реализации политики белорусского государства в области идеологии, а также среди населения республики и
международной общественности в интересах
эффективного решения задач по обеспечению национальной безопасности Беларуси.
Одновременно получен уникальный опыт
практической работы в непростых внешне- и
внутриполитических условиях, сформировано понимание собственной роли и места в
системе проведения идеологии белорусского
государства, перспектив совершенствования
нашей деятельности в дальнейшем.
Вместе с тем за последние шесть лет
громогласно заявили о себе новые риски
и вызовы национальной безопасности в
идеологической сфере. А с учетом того, что
произошла значительная трансформация
информационно-коммуникативной и социокультурной сфер белорусского общества,
некоторые направления идеологической
работы, определенные ранее, потребовали
изменения методологических подходов к их
реализации. Исходя из требований Президента Беларуси А.Г. Лукашенко, отметившего в Послании белорусскому народу и
Национальному собранию Республики Беларусь в апреле 2009 года, что «идеологическая работа должна быть связана с повсе

дневной жизнью людей, с теми проблемами,
которыми живет страна», и вышеуказанных
обстоятельств, стал актуальным вопрос о необходимости разработки новой редакции
Положения об организации идеологической
работы в госорганах системы обеспечения
безопасности и органах прокуратуры, – не
только отвечающей современной идеологической ситуации, но и направленной на
упреждающее противодействие потенциальным рискам и вызовам национальной
безопасности.
В современных условиях возрастает
значимость диагностики и мониторинга
разноплановых проблем, упреждающего
противодействия. Как следствие, действующие механизмы нуждаются в творческом
переосмыслении и развитии.
При разработке документа видится необходимым соблюдение ряда принципиальных условий. Во-первых, методологической
основой новой редакции Положения должна
стать Концепция национальной безопасности Республики Беларусь – именно здесь, как
нигде, четко прописаны ключевые задачи,
которые должны решаться в современных
условиях идеологическими аппаратами государственных органов. По аналогии с Концепцией новая редакция Положения может
определять: что защищаем (национальные
интересы – в идеологической сфере), от чего защищаем (риски, вызовы и угрозы национальной безопасности в идеологической
сфере), как защищаем (направления идеологической работы, виды по направлениям,
формы и методы) и кто защищает (система
идеологической работы в государстве на всех
уровнях, под руководством и при непосредственном участии руководителей государственных органов (предприятий, организаций) с задействованием идеологических аппаратов – органов идеологической работы;
общественные объединения патриотической
направленности; граждане) [10, с. 5].
Во-вторых, работа должна строиться на
тех же принципах, на которых происходила разработка Концепции национальной
безопасности Республики Беларусь: прежде
всего, должна быть соблюдена строгая преемственность с Положением, утвержденным
указом главы государства в 2006 году. Время показало актуальность и обоснованность
каждого тезиса данного Положения, поэто-
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му ничто не должно быть потеряно, исключено из нового документа. Важнейшие направления идеологической работы должны
получить свое дальнейшее развитие с учетом современной ситуации и полученного
опыта. Одновременно по ряду направлений
необходимо разработать и принципиально
новые подходы.
В-третьих, в документе должны найти
свое отражение все те сложные социальнополитические процессы, которые сегодня
происходят в белорусском обществе, и геополитические процессы, оказывающие непосредственное влияние на состояние обеспеченности национальной безопасности нашего
государства. Обязательно должны быть учтены современное состояние информационнокоммуникативной и социокультурной сфер,
а также уровень развития информационных
технологий. За основу ряда положений нового документа могут быть взяты требования
главы государства, отраженные в ежегодных
Посланиях к белорусскому народу и Национальному собранию или доведенные до руководителей государственных органов в ходе
служебных совещаний.
В-четвертых, необходимо учесть собственные наработки в данной сфере, изучить
и адаптировать для белорусских реалий
передовой опыт других государств мира,
а также обобщить результаты научных исследований, проведенных в последние годы
как в самих госорганах системы обеспечения
безопасности, так и в НИИ теории и практики госуправления Академии управления
при Президенте Республики Беларусь, государственных научных учреждениях НАН
Беларуси [11; 12].
Как известно, за методологическую основу в Концепции национальной безопасности
Республики Беларусь 2010 года взято четкое
разделение понятий «источник угрозы» и
«угроза». Источники угроз являются объективно существующими причинами, а угрозы
выступают их следствием, подразумевающим наличие как явных субъектов, так и
объектов воздействия. Формами угроз в стадии их зарождения и насыщения являются риски и вызовы национальной безопасности. Таким образом, выстроена четкая и
логичная последовательность – риск, вызов,
угроза национальной безопасности, которые
обозначают различную степень опасности.
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Соответственно, они требуют различных
подходов при организации противодействия.
Источники угроз разделяются на внутренние и внешние. К появлению внешних
источников угроз наша страна может лишь
подготовиться, разрабатывая соответствующие компенсационные меры, прогнозируя
их и оказывая активное влияние на них всеми приемлемыми инструментами внешней
политики. Появление же внутренних источников угроз можно предупредить и не
допустить при проведении эффективного
противодействия (предупреждения, нейтрализации). Концепцией также впервые были
обозначены национальные интересы, которые разделены на стратегические – без них
немыслимо само существование суверенного
государства, и основные – распределенные
по сферам национальной безопасности.
Исходя из этого, в качестве основы для
формулирования главных целей и задач идеологической работы в госорганах системы
обеспечения безопасности могут выступать
обозначенные Концепцией национальной
безопасности Республики Беларусь национальные интересы, потенциальные либо
реально существующие угрозы, а также
внутренние и внешние источники угроз
национальной безопасности (в идеологической сфере). Практически все они в той
или иной форме уже отражены в существующих целях идеологической работы с тремя
традиционными объектами (личный состав
(сотрудники), население страны, международная общественность). Это обеспечение
поддержки военнослужащими и гражданским персоналом основных направлений
внутренней и внешней политики нашего
государства, достижение и поддержание
у них высокого морального духа; воспитание чувства личной причастности к защите
Отечества у граждан Беларуси; формирование адекватного понимания международной
общественностью миролюбивой политики
нашего государства, принимаемых мер по
обеспечению национальной и международной безопасности. Вместе с тем необходимо
отметить ряд принципиальных моментов.
Очевидно, обозначились новые или
значительно усилились некоторые существовавшие ранее угрозы и источники
угроз национальной безопасности. Прежде
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всего, это отражается в использовании отдельными государствами или группами государств давления на нашу страну [7, ст. 37].
С начала 2011 года усилилось всестороннее
давление на Беларусь со стороны США и
отдельных стран Евросоюза: введены экономические санкции в отношении десятков крупных белорусских предприятий и
компаний, визовые санкции в отношении
значительного ряда государственных служащих нашей страны. Происходит поиск
новых путей оказания давления: активно
формируется общественное мнение о неготовности участия Беларуси в «Восточном
партнерстве» и Болонском процессе, развернута широкомасштабная кампания за
отмену проведения в Минске чемпионата
мира по хоккею 2014 года.
Кроме того, деструктивными силами используются методы, заведомо направленные на дестабилизацию обстановки в нашей стране [7, ст. 29]. После президентских
выборов 2010 года, результаты которых не
устроили деструктивные силы, активизировались попытки дестабилизации социальнополитической обстановки в Беларуси со стороны внутренней оппозиции. Проводится
целенаправленная работа по разжиганию
у граждан протестных настроений, организации массового протестного движения и
вовлечения в него широких слоев общества.
Так, в 2011 году оппозицией организована
кампания «Революция через социальные
сети», серия протестных акций «Стоп бензин!» и ряд других. Прогнозируется усиление активности деструктивных сил в период проведения выборов депутатов Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь в 2012 году.
Ведется искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе,
между обществом и государством [7, ст. 29].
Для этого деструктивными силами используются любые подходящие информационные поводы, а при их отсутствии – создаются
искусственно. Например, в последние годы
белорусское государство активно обвиняли
в якобы неспособности справиться с экономическими проблемами, остановить инфляционные процессы, обеспечить достойный
уровень жизни граждан. Для создания нестабильности в обществе предпринимаются
попытки противопоставления одних кате-

горий граждан другим, для раскола между
обществом и государством формируется
общественное мнение о пренебрежении
властью интересами граждан при принятии важных решений: строительства АЭС,
получения международных кредитов, привлечения иностранных инвестиций и т.д.
Но наиболее опасно, на наш взгляд,
распространение идеологии экстремизма
и сепаратизма [7, ст. 29]. Раскол общества
и зарождение конфликта внутри страны,
причем не только на политической, но и
на национальной и религиозной почве, –
одно из основных условий для осуществления так называемых «цветных революций»
или вооруженного вмешательства извне во
внутренние дела суверенных государств.
Примеры тому – известные события в Юго
славии, Ираке, Ливии, Сирии.

Встреча со школь
никами в ходе
ежегодной акции
«Наследники
Победы»

Определенная работа по разжиганию сепаратистских настроений уже сегодня проводится деструктивными силами и среди части
приграничного населения нашей страны.
Появились признаки деятельности в Беларуси экстремистских организаций различного характера, в том числе анархистов, националистов, национал-большевиков и т.д.
Одновременно предпринимаются попытки
распространения идеологии экстремизма
среди бывших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Только в
течение 2011 года сторонниками оппозиции
было заявлено о создании целого ряда объединений деструктивной направленности:
«Национальной лиги офицеров», «Фронта
национального возрождения», «Союза офи-
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церов и солдат», «Белорусского конгресса
офицеров», «Офицерского собрания». Открыто ставится задача создания структур
указанных объединений в Вооруженных
Силах, КГБ, МВД.
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войны прочно вошла в инструментарий
внутренних деструктивных сил и направлена прежде всего на попытки раскола общества, изменение мировоззрения граждан,
дискредитацию символов Великой Победы,
возвращенных белорусскому народу по результатам референдума 14 мая 1995 года,
подрыв доверия к власти и основным государственным институтам.

«НЕТ» ФАЛЬСИФИКАЦИЯМ
Отдельно необходимо выделить попытки необъективного пересмотра истории
[7, ст. 27]. Здесь особую актуальность для
нашей страны имеют два направления: попытки фальсификации истории Великой
Отечественной и Второй мировой войны
в целом, а также попытки «растворения»
многовековой истории Беларуси в истории
сопредельных государств. Основными объектами деструктивного воздействия в данном случае выступает молодежь. Результаты
своей деятельности наши идейные оппоненты планируют получить даже не сегодня, а
в несколько отдаленной перспективе, когда
произойдет естественная смена поколений,
в определенной степени трансформируются
мировоззрение и историческая память значительной части общества.
В идеологической работе следует учитывать тот факт, что за годы независимости
в Беларуси уже выросло новое социально
состоявшееся поколение граждан, в среде
которых не действуют стереотипы и нормы
поведения советского общества. Именно к
этой категории сегодня относятся практически 100 % призывного контингента, военнослужащих срочной службы, а в текущем
году мы получим уже и первых офицеров –
выпускников военных учебных заведений,
которые никогда не жили в едином Советском государстве.
И если фальсификация хода и итогов
Второй мировой войны, где прежде всего
подвергается сомнению исторический вклад
народов СССР, в том числе белорусского
народа, в разгром фашистской Германии
и освобождение Европы, является частью
большой геополитической игры, предполагающей далеко идущие последствия, –
только в 2009 году на уровне европейских
структур и отдельных государств было принято несколько резолюций, в которых ответственность за начало Второй мировой
войны возлагалась на СССР, то фальсификация истории Великой Отечественной
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Торжественное
вручение членских
билетов БРСМ

Не меньшую актуальность в современных условиях имеет и второе направление – попытки «растворения» истории Беларуси в истории сопредельных государств,
прежде всего Польши. Ежегодно издаются
десятки книг, которые формируют общественное мнение о национально-культурной
идентичности польского и белорусского
народов, о якобы многовековом противостоянии белорусов и русских. Эти книги, как
правило, издаются в Польше, Литве, да и
в самой России; инсинуации на указанную
тему регулярно появляются в глобальной
сети Интернет.
Не случайно 7 февраля текущего года
в ходе вручения дипломов доктора наук и
аттестатов профессора научным и научнопедагогическим работникам страны Президент Беларуси акцентировал внимание
научной общественности на непрекращающихся попытках придать забвению славянские корни белорусского народа, растворить
наше прошлое в истории как Польши, так и
Литвы [13]. В ближайшей перспективе прогнозируется активизация этих действий, а
в качестве информационных поводов, безу
словно, будут использованы 200-летний
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юбилей Отечественной войны 1812 года,
а также 150-летие польского восстания
1863–1864 годов.
Последнее направление попыток необъективного пересмотра истории тесно
связано с еще одним внешним источником
угроз национальной безопасности, который
необходимо учитывать при организации и
проведении идеологической работы с международной общественностью, – ослаблением
национально-культурной идентичности белорусской диаспоры за рубежом [7, ст. 40].
Роль белорусской диаспоры как в сопредельных странах, так и в западноевропейских государствах, а также в США, Канаде,
Израиле, Австралии, в формировании объективного мнения международной общественности о сущности процессов, происходящих в Беларуси, о реальной социальнополитической и экономической обстановке
в нашей стране, трудно переоценить. При
грамотно организованной работе белорусская диаспора может стать действенным механизмом защиты национальных интересов
нашей страны по целому ряду направлений,
в том числе, например, и в вопросе о проведении в Минске чемпионата мира по хоккею
2014 года. Пока же, к сожалению, мы имеем
обратный пример, свидетельствующий об
использовании наших соотечественников
в интересах деструктивных сил: в феврале
текущего года «Белорусско-американское
объединение», в состав которого входят
представители белорусской диаспоры, проживающие в США, обратилось к белорусам
мира с призывом провести масштабную
международную акцию за отмену проведения чемпионата в нашей стране.
Исходя из обозначенных вновь появившихся или усилившихся рисков, вызовов и
угроз национальной безопасности, можно
сделать два вывода, имеющих принципиальное значение для совершенствования идеологической работы в государственных органах системы обеспечения безопасности.
Во-первых, расширяется перечень объектов идеологической работы. Причем,
помимо ее традиционных объектов – военнослужащие (работники), население респуб
лики и международная общественность,
из последних двух выделяются два новых,
требующих проведения с ними отдельной,
целенаправленной работы: это предста-

вители белорусской диаспоры за рубежом
(соотечественники), способные продвигать
и отстаивать национальные интересы Беларуси в зарубежных государствах и межгосударственных объединениях, а также сторонники (носители) деструктивной идеологии
внутри страны.
Во-вторых, если ранее в процессе идеологической работы воспитание и формирование у объектов необходимых качеств
во многом достигалось путем проведения
мероприятий пропагандистского характера,
то сегодня достижение этих целей и задач
становится невозможным без активной, наступательной контрпропаганды, направленной на противодействие распространению
в обществе деструктивной идеологии. Это
вызывает необходимость регламентирования данных направлений работы путем
внесения дополнений и изменений в действующие нормативные акты.
Одновременно нарастание информационного противоборства между ведущими мировыми центрами силы, подготовка и ведение
зарубежными государствами борьбы в информационном пространстве [7, ст. 42] предполагает усиление идеологической составляющей
в информационной деятельности.
Положительный опыт Вооруженных
Сил Республики Беларусь свидетельствует
о целесообразности организации информационной деятельности в единой системе
идеологической работы. Информационная
деятельность, объектами которой выступают
население страны и международная общественность, может рассматриваться в качестве одного из основных направлений идеологической работы, наряду с воспитательной, информационно-пропагандистской,
психологической работой и социальноправовой, социокультурной деятельностью.
Кстати, психологическая работа уже гармонично включена в систему идеологической
работы в ряде государственных органов.
Основными видами информационной
деятельности могут стать: информационноаналитическая работа, контрпропагандистская работа, собственно работа со средствами массовой информации, работа с общественными объединениями, а также работа
в сети Интернет. Актуальность последнего
сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, особенно в свете событий в арабском
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мире. Интересное мнение о влиянии глобальной сети Интернет на мировоззрение
граждан в одной из своих статей высказывает сотрудник российского Института стратегических оценок и анализа П. Холоден:
«В России сегодня, по сути, есть две реальные и массовые партии: «партия телевизора» и «партия Интернета». Первая в большинстве своем всегда голосует за власть.
Вторая в массе своей, пусть и с разных,
порой диаметрально противоположных
позиций, относится к власти критически.
И партия Интернета быстро растет» [14,
с. 111]. Но ведь такая же ситуация характерна
и для Беларуси, и мы непременно должны
учитывать это в своей работе!

БЫТЬ ПАТРИОТОМ
В качестве одной из основных задач
идеологической работы целесообразно выделение формирования в обществе чувства
патриотизма, готовности граждан к защите
независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя
Республики Беларусь [7, ст. 35]. Это не зависит от сферы деятельности гражданина.
Сегодня патриот – журналист, дипломат,
учитель, студент, инженер, рабочий не менее важен, чем патриот – танкист или летчик, ибо везде и во всем он будет защищать
интересы своей Родины – Беларуси.
Данная задача приобретает особую
актуальность в современных условиях,
когда деструктивные силы стремятся любым путем дестабилизировать социальнополитическую обстановку в стране и сверг
нуть конституционный строй, реализуя
при этом внешние угрозы национальной
безопасности через внутренние источники.
Как отметил Президент Беларуси А.Г. Лу
кашенко, современные войны по формам
и средствам ведения в корне отличаются от
тех, какие были раньше: «Обязательными
элементами становятся информационные
атаки, дестабилизация обстановки, раздувание протестных настроений среди населения. Затем на определенном этапе подключаются силы специальных операций.
Они под прикрытием «народных» волнений совместно с пятой внутренней колонной
завершают разгром той или иной страны»
[15, с. 4].
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Сегодня сущность войны – это продолжение политики средствами духовного, политического, экономического и других видов
подавления и уничтожения противника, где
вооруженная борьба не всегда имеет определяющее, первостепенное значение, а может быть даже исключена вообще. В связи
с этим необходимо достижение осознания
гражданами того, что в современных условиях каждый из них является защитником
своего Отечества, обеспечивая защиту национальных интересов Беларуси на своем
конкретном участке, независимо от сферы
и характера деятельности.
В то же время у военнослужащих всех
силовых структур необходимо формировать
понимание, что военная организация государства, основой которой являются Вооруженные Силы, – главный фактор стратегического сдерживания не только внешних
угроз, но и обеспечения стабильности в
стране [16].
Одновременно в новом документе требуют отражения вопросы организации идеологической работы с населением, привлекаемым к решению задач территориальной
обороны – одного из приоритетных направлений обеспечения военной безопасности
государства, которую должны организовывать и осуществлять в единой системе обороны страны местные органы власти через
свои идеологические аппараты.
Нуждаются в осмыслении, конкретизации и дальнейшем развитии вопросы научного и методического сопровождения
идеологической работы. За последние годы в данном направлении получен уникальный опыт совместной деятельности,
послуживший активизации и повышению
эффективности идеологической работы
в государственных органах: проводятся
научно-практические конференции по актуальным проблемам теории и практики
идеологической деятельности, функционируют ежеквартальные курсы повышения
квалификации сотрудников идеологических
аппаратов силовых структур. Готовится издание единого учебного пособия по организации идеологической работы в госорганах системы обеспечения безопасности,
Министерством обороны издается научнопрактическое приложение «Идеологические
аспекты военной безопасности» к журналу
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«Армия», включенное в перечень изданий
для опубликования результатов диссертационных исследований по политической и
исторической отраслям наук.
Видится необходимым отражение в новой редакции Положения перспективных
направлений научного и методического сопровождения идеологической работы, связанных, прежде всего, с анализом состояния,
прогнозированием появления и изменения
источников угроз, рисков, вызовов и собственно угроз национальной безопасности в
идеологической сфере, а также с совместным
исполнением научно-исследовательских работ, направленных на выработку научно обоснованных предложений по нейтрализации
возникающих внутренних источников угроз
и защиты от внешних угроз национальной
безопасности.
В связи с внесением Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь дополнений и изменений в Номенклатуру специальностей научных работников Респуб
лики Беларусь, в том числе введением ряда
новых научных специальностей в раздел
«20.00.00 Военные науки. Национальная
безопасность», целесообразно проработать
и нормативно закрепить вопросы организации совместной подготовки научных и
научно-педагогических кадров высшей квалификации в магистратурах и адъюнктурах
ведомственных учреждений образования, с
созданием специализированных советов по
защите диссертационных исследований на
соискание ученой степени кандидата наук.
Данные направления необходимо развивать и в связи с тем, что научные учреждения страны сегодня не справляются с
задачей серьезного научного сопровождения идеологической работы, разработки
эффективных методов противостояния политическим технологиям, применяемым деструктивными силами против белорусского
государства, – об этом откровенно говорил
глава государства, вручая дипломы доктора
наук и аттестаты профессора лучшим ученым и педагогам страны [13].

ПО ЕДИНЫМ ПРАВИЛАМ
Нельзя обойти вниманием и еще один
актуальный вопрос. В марте текущего года
Министерством образования оптимизирова-

но содержание, структура и объем социальногуманитарных дисциплин в учреждениях
высшего образования. В итоге значительно
сокращено количество аудиторных часов
на преподавание социально-гуманитарных
дисциплин, что может негативно проявиться
уже в ближайшем будущем. Например, для
командных и инженерных специальностей в
военных учебных заведениях в два раза сокращен объем дисциплин «Политология» и
«История», исключены такие дисциплины,
как «Социология» и «Основы психологии и
педагогики». Но ведь каждый офицер – это,
прежде всего, педагог. За год-полтора из
необученного солдата срочной службы он
должен подготовить военного специалиста:
обучить необходимой военно-учетной специальности, дать прочные навыки работы со
сложной военной и специальной техникой,
воспитать из него настоящего патриота –
защитника Отечества. Возможно ли это без
знания даже основ психологии и педагогики?
Становится невозможным выполнение важнейшего принципа – учить войска тому, что

Межведомствен
ная научнопрактическая
конференция «Ин
новации как путь
повышения эффек
тивности идеологи
ческой работы».
Ноябрь, 2011 год

необходимо на современной войне. Безусловно, оптимизация образовательного процесса
необходима, однако она должна проводиться
с учетом квалификационных требований к
выпускникам, мнения заказчиков. Нацелена
она должна быть на конечный результат – повышение качества подготовки специалистов
и в широком смысле обеспечивать «развитие
интеллектуального и духовно-нравственного
потенциала общества, сохранение и приумножение его культурного наследия, укрепление
духа патриотизма» [7, ст. 12]. Однако мы можем получить совершенно обратный резуль-

БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

тат, поскольку создается благодатная почва
для развития рисков и вызовов национальной безопасности, таких как «попытки разрушения национальных духовно-нравственных
традиций и необъективного пересмотра
истории», «изменение шкалы жизненных
ценностей молодого поколения в сторону
ослабления патриотизма и традиционных
нравственных ценностей» и т.д. Как здесь
не вспомнить фразу, за столетие не потерявшую свою актуальность: «Хороший гражданин может оказаться плохим офицером (без
соответствующей специальной подготовки),
в том нет ничего удивительного; но горе той
стране, где офицеры – плохие граждане...»
[17, с. 155].
Сложилась необходимость введения такого понятия, как идеологическая экспертиза. Речь не идет об установлении какого-либо
надзора идеолога за всеми происходящими
процессами и принимаемыми решениями. Но при принятии наиболее важных
решений, затрагивающих определенные
национальные интересы, заместитель или
помощник руководителя по идеологической работе должен внимательно проанализировать возможные последствия и, где
необходимо, подсказать руководителю и
не допустить непродуманным решением
нанесения ущерба национальной безопасности в идеологической сфере. Тем более
что сама идея не нова. В 2008 году вопрос
о возможности проведения идеологической
экспертизы управленческих решений, соответствие которых идеологическому курсу
государства вызывает сомнение, уже поднимался учеными Академии управления
при Президенте Республики Беларусь [18].
И не стоит этого бояться. Мы же нормально воспринимаем санитарный контроль
продуктов питания или технический осмотр
транспортных средств – все это также делается в интересах обеспечения безопасности
наших граждан, обеспечения баланса интересов личности, общества, государства.
На сегодняшний день во многих государственных органах идеологическая работа
строится исключительно на положениях
Указа главы государства № 111 2004 года [6],
однако в некоторых министерствах и ведомствах до настоящего времени нет единого
понимания ее целей и задач, а также объектов, на которые эта работа направляется,
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не конкретизированы ее направления, как
это уже давно сделано в государственных
органах системы обеспечения безопасности
и органах прокуратуры. Значительно разнятся и критерии определения эффективности идеологической работы.

Участники засе
дания Республи
канского совета
общественного
объединения «Бе
лорусский союз
офицеров»

Далеко не везде сформированы и идеологические аппараты, в компетенцию которых
непосредственно входят вопросы, связанные
с организацией и проведением идеологической работы. Возложение же функций
идеологических работников на сотрудников
кадровых служб, как это иногда практикуется, не всегда оправдано, а в современных
условиях зачастую и не соответствует складывающейся идеологической обстановке.
Думается, что ликвидация выявленных в
течение многих лет практической деятельности недостатков, непроработанных ранее
вопросов – еще одна важная задача новой
редакции Положения.
Одновременно видится необходимым
распространить действие Положения не
только на государственные органы системы обеспечения безопасности и органы прокуратуры, но и на ряд других ведомств, на
исполнительные органы власти. Речь идет
не только о новой структуре – Следственном комитете Беларуси, но и о других государственных органах, в чью компетенцию
входит обеспечение национальной безопасности в соответствующих сферах, определенных Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь: политической,
экономической, научно-технологической,
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социальной, демографической, информационной, военной, экологической.
Прочность любой системы, в том числе системы идеологической работы в государстве,
определяется прочностью наиболее слабого
ее звена, которое зачастую появляется вследствие концентрации чрезмерной нагрузки на
определенном участке. В связи с этим создаваемая система обеспечения национальной
безопасности в идеологической сфере должна
иметь не только комплексный, но и гибкий
характер, позволяющий своевременно концентрировать совместные усилия на наиболее
актуальных вопросах. Эффективно решать
общие задачи можно только работая по единым правилам, постоянно взаимодействуя,
своевременно отвечая на новые вызовы и
угрозы национальной безопасности.

***
Разумеется, представленные положения
носят дискуссионный характер и должны
быть осмыслены, дополнены и, возможно,
даже изменены. В любом случае, инициатива
по переработке концептуальных документов,
регламентирующих организацию идеологической работы в государственных органах, в
целях повышения ее эффективности, должна исходить от практиков, с учетом реальной
идеологической обстановки в стране и прогноза ее развития. Излагая взгляд Министерства обороны на данную проблему, мы надеемся, что конструктивный диалог всех заинтересованных в конечном итоге послужит
повышению эффективности не только идеологической работы в государственных органах, но и в целом обеспечения национальной
безопасности Республики Беларусь.
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