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Характерным для начала 1990-х годов 
было общее забвение такого фено-

мена, как идеология. Начиная с 1991 года 
армейские органы воспитательной работы 
находились в довольно сложном положе-
нии. Было все – от попыток их ликвидации 
вообще в начале 1990-х годов до постоян-
ной организационной «тряски». Не было 
главного: четко сформулированной идео-
логической концепции Вооруженных Сил 
и понимания всеми должностными лицами 
значимости и приоритетности работы с со-
знанием и психикой человека.
Но благодаря офицерскому составу, 
управлениям воспитательной работы, в 
этот сложный период система воспита-
тельной работы в Вооруженных Силах 
не была разрушена. В 1995–2003 годах 
в армии проведена серия научных ис-
следований, смелых экспериментов, спо-
собствовавших разработке эффективных 
моделей управления социальными про-
цессами в военном социуме, укреплению 
правопорядка в армии. 
20 февраля 2004 года был издан Указ Пре-
зидента Республики Беларусь № 111 «О 
совершенствовании кадрового обеспечения 
идеологической работы в Республике Бе-
ларусь». С него и ведется отсчет деятельно-
сти современных органов идеологической 
работы Вооруженных Сил. 
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ИдеологИя НАЦИоНАлЬНоЙ оБоРоНЫ
На завершающем этапе реформирования Вооруженных Сил в 2004 году в бе-
лорусской армии были созданы принципиально новые органы идеологи-
ческой работы, сформировано новое понимание роли и значения работы с 
человеком в современных условиях, осуществлен в полном смысле слова про-
рыв в применении новейших технологий управления социальными процесса-
ми в обществе в интересах обеспечения военной безопасности государства.
Но для этого пришлось преодолеть прежние стереотипы и взгляды, дока-
зать, что мощь и качество армии зависят не столько от ее численности, сколь-
ко от национальных исторических корней, профессионализма, государ-
ственной идеологии воинской службы, уровня профессиональной этики. А 
главное – от места и роли армии в государстве и обществе как органичной и не-
делимой части своего народа, от патриотизма всех граждан страны, их сопри-
частности святому делу защиты Отечества. Был изжит и так называемый «син-
дром политорганов» – то есть страх отдельных должностных лиц перед системой 
работы с людьми и искусственное принижение роли воспитания, попытки голым 
администрированием решать проблемы управления социальными процессами.

В Концепции идеологической работы опре-
делено, что ее объектами являются не только 
военнослужащие, но и население Республи-
ки Беларусь, а также широкие слои междуна-
родной общественности. При этом в работе с 
каждым из перечисленных объектов пресле-
дуется своя цель: высокий моральный дух и 
профессионализм личного состава; понима-
ние населением, каждым гражданином респу-
блики своей личной причастности к защите 
Отечества; формирование у международной 
общественности понимания мер, принимае-
мых в Беларуси по обеспечению междуна-
родной и национальной безопасности.
Персональная ответственность за состоя-
ние идеологической работы возлагается на 
соответствующих командующих, команди-
ров, начальников, а непосредственная ее ор-
ганизация – на их заместителей по идеоло-
гической работе, которые работают во всех 
подразделениях до роты включительно. На 
базе Военной академии, военных факульте-
тов БГУ и Гродненского государственного 
университета создана система подготовки 
идеологических кадров всех уровней. Так, 
на военном факультете БГУ обучаются во-
енные психологи и военные журналисты. 
На общевойсковом факультете Военной 
академии – будущие офицеры по специ-
альности «Идеологическая работа», на 
командно-штабном факультете обучаются 
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те, кто в перспективе займет офицерские 
должности в идеологических структурах 
оперативно-тактического звена. С 2006 
года для замещения должностей в орга-
нах идеологической работы оперативно-
стратегического звена начато обучение 
офицеров на факультете Генерального шта-
ба Военной академии.

Словом и делом

Идеологическая работа в белорусской 
армии осуществляется по следующим 

основным направлениям: воспитательная, 
информационно-пропагандистская, психо-
логическая работа, социально-правовая и 
социокультурная деятельность. 
В ходе реформирования Вооруженных Сил 
в 2004–2005 годах созданы принципиально 
новые идеологические подразделения. Это 
Школа солдатского актива, Клуб идеологи-
ческого работника, Центр идеологической 
работы, Центр психологических и социо-
логических исследований, Студия военных 
художников и Студия военных писателей, 
Драматический театр белорусской армии 
и другие, предназначенные не только для 
организации и проведения воспитания, но 
прежде всего для эффективной организации 
идеологической работы в условиях мощного 
информационно-психологического проти-
востояния, борьбы в сфере смыслов. Особое 
внимание уделено идеологической работе в 
интересах поддержания боевой и мобили-
зационной готовности, боевой подготовки 
войск. На это направлено соревнование в 
видах Вооруженных Сил, родах войск, объе-
динениях и соединениях, а также активиза-
ция работы офицерских собраний. 
В 2006 году проведено Третье офицерское 
собрание Вооруженных Сил, определив-
шее задачи офицерского корпуса по реа-
лизации плана строительства и развития 
ВС на 2006–2010 годы. Постановлением 
Министерства обороны утверждено но-
вое Положение об офицерских собраниях. 
Причем членами офицерских собраний 
сегодня являются также и офицеры запа-
са. Это принципиально важно, так как в 
настоящее время создается новая система 
подготовки военнослужащих, в том числе 

военнослужащих запаса, уровень знаний, 
навыков и умений которых должен быть 
не ниже, чем у кадровых. Приоритетное 
значение в работе имеет взаимодействие с 
общественными организациями и объеди-
нениями гражданско-патриотической на-
правленности и в первую очередь – Бело-
русским союзом офицеров. 
Современные войны ведутся как в про-
странстве, так и в сознании людей. А значит, 
патриотическое воспитание всех граждан 
нашей страны, формирование патриотиче-
ского сознания людей, обеспечение их невос-
приимчивости к деструктивной идеологии 
становится непременным условием успеш-
ного функционирования системы обеспече-
ния военной безопасности. И роль, которую 
играет Союз офицеров в этом благородном 
и ответственном деле, трудно переоценить.
В системе идеологической работы важней-
шее значение отводится военным СМИ, 
которые давно уже вышли по своей зна-
чимости и роли за рамки ведомственных 
и активно участвуют в формировании вы-
сокого морального духа всех граждан стра-
ны. Так, газета Министерства обороны, по-
лучившая новое название – «Белорусская 
военная газета. Во славу Родины», с 2004 
года перешла на полноцветную печать, а ее 
тираж с 2004 года возрос в более чем пять 
раз и достиг к настоящему времени свыше 
34,5 тыс. экземпляров. Журнал «Армия» – 
хороший источник информации о Воору-
женных Силах, их истории, патриотиче-
ской работе. По оформлению, дизайну 
издание соответствует лучшим европей-
ским стандартам, выходит с вкладышем 
на английском языке. Журнал «Армия» 
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распространяется по подписке не только в 
Беларуси, но и в России, Украине, Литве, 
Молдове, Кыргызстане, в других странах. 
Издается и научно-теоретическое при-
ложение к журналу – «Наука и военная 
безопасность», ставшее в 2007 году лауре-
атом республиканского конкурса «Золо-
тая литера». С 2008 года на базе журнала 
«Армия» издаются еще два приложения – 
«Армия и культура» и «Идеологические 
аспекты военной безопасности».
Телекомпания «ВоенТВ» готовит к эфи-
ру три телевизионные программы военно-
патриотической тематики. Через междуна-
родный спутниковый канал «Беларусь-ТВ» 
продукция телекомпании транслируется на 
страны ближнего и дальнего зарубежья. Вы-
строена эффективная модель взаимоотноше-
ний «ВоенТВ» с ведущими телеканалами. 
Заслуга телекомпании – реализация ряда 
перспективных проектов, получивших при-
знание в стране и далеко за ее пределами. 
Один из них – созданный телекомпанией 
художественно-публицистический фильм 
«Брестская крепость», который стал победи-
телем нескольких международных форумов 
в 2007 году.

Особое значение приобрела организация 
информационной работы в сети Интернет. 
С 2003 года функционирует редакция сайта 
Министерства обороны, продолжается ра-
бота по его совершенствованию. Наряду с 
основным действуют еще пять сайтов, а на пе-
риод проведения крупномасштабных учений 
создаются специальные интернет-проекты.
Уже почти год, как начал работу интернет-
проект «Детям об армии», в создании кото-
рого приняли участие все военные средства 
массовой информации, а также специали-
сты Минобразования. Через игры и кон-
курсы, виртуальные экскурсии по белорус-
ской армии найден неординарный подход к 
детской аудитории. 
Впервые в 2007 году в рамках командно-
штабного учения Вооруженных Сил с во-
енными средствами массовой информации 
было проведено тактико-специальное уче-
ние, в ходе которого отработаны перспектив-
ные модели информационной деятельности, 
основанные на самых современных коммуни-
кативных технологиях. С учетом перспектив-
ных направлений развития информационных 
систем идет плановый процесс укомплек-
тования органов идеологической работы 
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мобильными техническими средствами. В 
войска поступает современная цифровая фо-
тоаппаратура и мультимедийное оборудова-
ние. Создан передвижной информационный 
центр на отечественной базе, способный 
принимать и передавать информацию с ис-
пользованием сети Интернет, тиражировать 
полиграфическую продукцию, монтировать 
видеоматериалы, принимать и передавать 
информационные материалы, обеспечивать 
видео и радиообслуживание военнослужа-
щих в полевых условиях. С использованием 
этого центра с 2005 года через сайты Мини-
стерства обороны и «Белорусской военной 
газеты» осуществляется информирование 
военнослужащих белорусской группировки 
ВВС и войск ПВО, ежегодно принимающих 
участие в учениях на российском полигоне 
Ашулук. 
В 2006 году на снабжение поступил и пер-
вый передвижной телевизионный ком-
плекс, предназначенный для оперативной 
видеосъемки, обработки, передачи и рас-
пространения видеоматериалов. Комплекс 
способен осуществлять не только опера-
тивную видеосъемку, оцифровку и пере-
дачу видеоинформации, но и подготовку 
видеосюжетов и их дальнейшее распро-
странение через ведущие мировые каналы 
и Интернет. А два года назад на базе кафе-
дры идеологической работы и социальных 
дисциплин Военной академии создан Клуб 
идеологического работника как постоян-
но действующее научно-теоретическое 
объединение на основе взаимодействия по-
тенциалов органов идеологической работы 
белорусской армии. 
Справедливо сказано, что война не за-
кончена до тех пор, пока земле не пре-
дан прах последнего павшего солдата. 
Созданный в Вооруженных Силах 52-й 
отдельный специализированный по-
исковый батальон осуществляет поиск 
павших воинов и устанавливает их име-
на. Специализированным батальоном за 
время его существования обнаружены 
и перезахоронены по всем правилам во-
инского ритуала останки свыше 19775 
безымянных героев, в 708 семей возвра-
щены имена без вести пропавших защит-
ников Отечества.

Символично, что именно в Беларуси дан 
мощный импульс возрождению великого 
смысла самого яркого и главного события 
ХХ века – Победы над фашизмом. Воору-
женные Силы республики стали главным 
организатором серии политически зна-
чимых международных акций – встречи 
партизан и подпольщиков на белорусской 
земле в 2005 году и акции «Мы – наследни-
ки Победы», посвященных 60-летию осво-
бождения Беларуси и 60-летию Победы. С 
успехом в Беларуси в 2006 году прошла и 
акция «Есть такая профессия – Родину за-
щищать», организованная Министерством 
обороны Беларуси совместно с междуна-
родным фондом «Армия и культура» под 
руководством народного артиста СССР 
Василия Ланового.
Значение этих мероприятий трудно пере-
оценить. Особенно такие международные 
встречи важны в условиях мощных попы-
ток фальсификации истории Второй ми-
ровой и Великой Отечественной войны, а 
также попыток дискредитации внешней и 
внутренней политики Беларуси. 

Не потерять молодежь

В Вооруженных Силах постоянно со-
вершенствуются направления, формы 

и методы военно-патриотического воспи-
тания молодежи. В работе с молодежью 



20

ЛЮТЫ 2008

ПАТРЫЯТЫЧНАЕ ВЫХАВАННЕ

расширилось применение современных 
информационных технологий. Боль-
шой популярностью в стране пользуется 
реализованный редакцией сайта Мино-
бороны проект «Виртуальные военные 
специалисты», в рамках которого в стра-
не с 2006 года действует Отдельный 
истребительно-штурмовой полк вирту-
альных летчиков =BY= на авиасимуля-
торах самолетов времен Великой Отече-
ственной войны. 
С участием военных учебных заведе-
ний в республике создан 171 военно-
патриотический класс с общим числом 
учащихся около 3000. Эта система активно 
развивается, в перспективе будут созданы 
новые военно-патриотические классы.
Важнейшим направлением работы во-
енного ведомства с молодежью является 
организация на базе соединений и воин-
ских частей спортивно-патриотических 
лагерей для подростков. Только в 2007 
году с участием военнослужащих их было 
организовано более 170. Всего же с 2004 
года через спортивно-патриотические ла-
геря прошли свыше 50 тыс. подростков, 
получивших возможность оздоровления, 
а также мощный заряд патриотического 
воспитания.

В Вооруженных Силах за последние годы 
реализовано несколько интересных па-
триотических молодежных проектов, при-
званных направить энергию современных 
ритмов на службу Отечеству и на патрио-
тическое воспитание. Так, в 2005 году теле-
компанией «ВоенТВ» был организован 
оригинальный молодежный проект «Дем-
бельский альбом», презентация которого 
состоялась в ходе выставки «СМИ в Бе-
ларуси – 2005», а затем, в День десантни-
ков, в Витебске. В 2006 году в Бресте реа-
лизован уже второй проект «Дембельский 
альбом – 2». Выступления популярных 
ансамблей и групп, песни, наполненные 
патриотическим содержанием и высоким 
смыслом служения Отечеству, завоевали 
молодежную аудиторию. Песня «Письмо» 
группы «Механика» стала не просто попу-
лярной в молодежной среде, но и лучшим 
произведением Московского международ-
ного фестиваля армейской песни «Виват, 
Победа!». На презентации проекта в День 
десантников в Витебске собрались свыше 
5,5 тыс. человек. 
Конечно, без воспитания молодого поколения 
на классическом искусстве говорить о проти-
воборстве в сфере смыслов было бы недаль-
новидно и несерьезно. К 60-летию освобож-
дения Беларуси и 60-летию Великой Победы 
Драматический театр белорусской армии (ху-
дожественный руководитель Алексей Дуда-
рев) поставил два премьерных спектакля – 
«Ты помнишь, Алеша» и «Не покидай меня», 
завоевавшие симпатии зрителей. В 2006 
году вышла постановка спектакля «Ромео 
и Джульетта», а в январе 2007 года – новый 
спектакль по пьесе В. Короткевича «Воро-
бьиная ночь». К 90-летию Вооруженных Сил 
подготовлен спектакль «Рядовые» по пьесе  
А. Дударева, ставший классикой советского 
театрального искусства. Также к этому юби-
лею при содействии Министерства обороны и 
Министерства культуры республики на «Бе-
ларусьфильме» снята художественная лента о 
современной армии «Щит Отечества». Автор 
сценария фильма – белорусский офицер, под-
полковник Александр Мышалов. 
После 2004 года завоевал большую по-
пулярность и Академический ансамбль 
песни и танца Вооруженных Сил Респу-
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блики Беларусь. Ежегодно коллектив дает 
более 150 концертов, выезжая практически 
во все гарнизоны республики, выступает и 
за рубежом. За последние три года выпуще-
но пять компакт-дисков с новыми песнями 
о белорусской армии, а концерты ансамбля 
за это время увидели свыше 500 тыс. чело-
век. Указом Президента Республики Бела-
русь за выдающиеся достижения в области 
музыкального искусства Академический 
ансамбль песни и танца Вооруженных Сил 
Республики Беларусь 8 января 2007 года 
награжден специальной премией «За ду-
ховное возрождение».

Школа жизНи
и образец диСциплиНы

Новая система идеологической работы, 
созданная в белорусской армии, по-

казала свою эффективность и результатив-
ность. Об армии вновь заговорили как о на-
стоящей школе воспитания. Практически 
на каждом приеме по личным вопросам у 
министра обороны звучат просьбы граж-
дан призвать их (или их родственников) в 
Вооруженные Силы. 
Радикально снизилась и преступность. В 
ходе реформирования в армии создана новая 
система работы по поддержанию воинской 
дисциплины, исключающая возможность 
сокрытия правонарушений и одновременно 
позволяющая социально защитить коман-
дира, бескомпромиссно, в соответствии с за-
конодательством принимающего необходи-
мые меры по обеспечению правопорядка. 
В Вооруженных Силах республики, в част-
ности, реализованы предложения, о кото-
рых писали офицеры в дореволюционных 
российских журналах, отмечая несправед-
ливость положения, когда их наказывают 
за проступки подчиненных при отсутствии 
причинно-следственной связи этих про-
ступков и деятельности должностных лиц. 
Как результат – коэффициент преступно-
сти (количество преступлений на 1000 че-
ловек) в белорусской армии по итогам 2007 
года составил 4,2. (Для сравнения: в 1994 
году этот показатель составлял 10,9.) 
В Беларуси возросло количество молодых 
людей, которые гордятся своей страной и 

позитивно относятся к службе в армии. Это 
подтверждает мониторинг социальных и 
социально-политических настроений воен-
нослужащих срочной военной службы. Если в 
2001 году испытывали гордость за свою стра-
ну лишь 21,2% молодых людей, то к минувше-
му году этот показатель увеличился в более 
чем три раза и составил 67%. В 2001 году 14% 
молодых людей отмечали, что воспользова-
лись бы любой возможностью уклониться от 
службы в армии. Сегодня соответствующий 
показатель уменьшился в три раза. 
В ВС Беларуси делается все необходимое 
для формирования высокого морального 
духа граждан страны и адекватного пони-
мания общественностью мер, принимаемых 
для обеспечения военной безопасности. 
Результаты и успехи строительства и раз-
вития Вооруженных Сил непосредственно 
связаны с руководством и личным участи-
ем в этом процессе Президента Республи-
ки Беларусь, Главнокомандующего Воору-
женными Силами Александра Лукашенко, 
поддержкой белорусским народом полити-
ческого курса главы государства и мер по 
обеспечению военной безопасности страны.
Нынешний, 2008 год – не просто юбилей-
ная дата в истории армии республики. Это 
год продолжения реализации Плана строи-
тельства и развития Вооруженных Сил на 
2006–2010 годы, их перехода на новый ка-
чественный уровень, соответствующий ин-
новациям в военном деле.


