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ВВЕДЕНИЕ 

 

Занять достойное место в современном мире, стать сильной и процветающей 

страной Республика Беларусь может только в том случае, если будет обеспечено 

эффективное взаимодействие интеллектуального, экономического, духовного 

потенциала общества, где важную роль выполняет идеологическая работа на местном 

(локальном) уровне. 

Актуальность исследования идеологической работы связана в первую 

очередь с теми изменениями в структуре и направленности развития общественного 

сознания, которые произошли после распада СССР и обретения Республикой 

Беларусь независимости, необходимостью развития идеологии белорусского 

государства и совершенствования идеологической работы.  Идеологическая работа на 

местном уровне формируется в условиях становления и развития демократического, 

правового государства. Основная задача идеологической работы – повысить 

эффективность деятельности органов местного управления и самоуправления, 

раскрыть механизмы и пути реализации идеологии белорусского государства в 

региональной политике. 

Главная идея V Всебелорусского народного собрания «Вместе – за сильную и 

процветающую Беларусь» символизирует преемственность и сплоченность общества 

ради блага нашей Родины. Важнейшим условием для устойчивого социально-

экономического развития Беларуси является политическая стабильность, согласие и 

развития общества.  

Понимание роли идеологической работы в функционировании политических 

институтов и структур в плане осознанного участия граждан в политической жизни, 

обеспечения политической стабильности и поддержания демократии – актуальнейшая 

задача идеологической теории и идеологической практики. Она может быть 

реализована при условии создания соответствующих механизмов, способных 

обеспечить перспективное развитие государства, эффективное принятие 

государственных решений в условиях трансформации современного белорусского 

общества.  

Реалии становления и развития суверенного белорусского государства требуют 

дальнейшего совершенствования идеологической работы как теоретико-

методологического инструментария анализа функционирования социально-

политической системы Республики Беларусь, а также процессов функционирования и 

реализации идеологической политики, оценки ее результатов и способности 

воздействия на общественное  сознание граждан. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с основными 

направлениями государственной программы фундаментальных и прикладных 

исследований в области гуманитарных и социальных наук Республики Беларусь на 

2011–2015 годы «Государственные процессы и институты в Республике Беларусь и 

современном мире». Номер государственной регистрации 20112192. 

Цель и задачи исследования  

Целью исследования является выявление особенностей процесса формирования 

и реализации идеологической работы в Республике Беларусь на местном (локальном) 

уровне.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

1. выявить ключевые теоретические и методологические подходы к 

исследованию процесса формирования и реализации идеологической работы;  

2. раскрыть сущность процесса формирования и реализации идеологической 

работы в Республике Беларусь в контексте трансформации основных центров 

принятия решений;  

3. обосновать основные этапы в развитии идеологической работы на местном 

уровне в процессе формирования независимого белорусского государства;  

4. раскрыть роль и место Главы государства как инициатора формирования 

идеологии белорусского государства и принятия управленческих решений в сфере 

идеологической работы; 

5. проанализировать структурно-функциональные элементы идеологической 

работы и раскрыть сущность идеологической работы на местном (локальном) уровне;  

6. определить критерии эффективности идеологической работы на местном 

уровне.  

Объект исследования – идеологическая работа в Республике Беларусь на 

современном этапе развития белорусского общества. 

Предмет исследования – формирование и реализация идеологической работы в 

Республике Беларусь на местном уровне.  

Научная новизна 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

данная работа является первым в белорусской науке комплексным исследованием 

идеологической работы в Республике Беларусь на местном уровне. Используемый 

междисциплинарный подход в исследовании позволяет адекватно проанализировать 

различные временные этапы развития белорусской государственности на 

современном этапе и стадии принятия управленческих решений в проведении 

идеологической работы и выявить приоритетные направления в дальнейшем развитии 

идеологической работы. 
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В категориальном аппарате диссертации разработана система новых 

политологических понятий («идеологическая работа», «государственная 

идеологическая политика», «идеологическая работа на местном уровне), что 

позволяет прогнозировать перспективы дальнейшего развития идеологической 

работы на государственном и местном уровнях. Результаты диссертационного 

исследования обогащают политическую теорию, а авторская интерпретация 

идеологической работы на местном уровне представляет интерес для развития 

понятийного аппарата политической науки. Исследование расширяет перспективы 

комплексного изучения актуальных научных проблем, касающихся формирования 

идеологии белорусского государства и идеологической работы на локальном уровне. 

Положения, выносимые на защиту  

1. Ключевыми теоретическими и методологическими основами исследования 

идеологической работы выступают: системный, структурно-функциональный, 

институциональный, исторический, процессуальный, нормативно-ценностный 

подходы. 

Данные подходы связаны с условным выделением статических либо 

динамических аспектов анализа исследуемой проблемы. Применение интегративного 

статико-динамического подхода к анализу идеологической работы позволяет 

раскрыть особенности внутренней структуры и динамики процесса формирования и 

реализации идеологической работы Республики Беларусь на местном (локальном) 

уровне и процесса принятия решений в сфере идеологической политики.  

2. Формирование идеологической работы на местном уровне происходит в 

условиях построения демократического, правового государства. Политологический 

подход позволяет выявить особенности идеологической работы на местном  уровне  в 

деятельности местных органов управления и самоуправления по формированию и 

совершенствованию организации политико-управленческих структур местной 

вертикали власти, непосредственной вовлеченности граждан в идеологические 

процессы, их участия в создании социального демократического правового 

государства.  

3. Периодизация этапов становления идеологии белорусского государства, 

трансформация основных функций центров принятия решений раскрывают 

динамико-процессуальные аспекты государственного управления в сфере 

идеологической работы. В корреляции с ключевыми моментами  реформирования 

организационной структуры государственного управления Республики Беларусь 

процесс формирования и реализации идеологической работы на местном уровне 

включает четыре этапа. Разработанная модель процесса формирования и реализации 

идеологической работы Республики Беларусь дает более наглядное представление об 

особенностях ее функционирования на современном этапе государственного 

строительства и эволюционных преобразований  общества.  
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4. Идеологическая работа – это систематическая, целенаправленная 

деятельность органов государственной власти и местного управления и 

самоуправления по внесению идей, ценностей, норм в общественно-политическую 

жизнь, направленных на реализацию и активное вовлечение граждан в сознательную 

деятельность по решению важных социально-экономических задач регионов и 

государства. 

Идеологическая работа в широком смысле является полиструктурной, 

многоаспектной, полифункциональной, стратегической установкой по управлению 

идеологическим процессом на местном уровне  через механизмы местного 

управления и самоуправления. 

5. Структурно-функциональная подход принятия решений в сфере 

идеологической работы Республики Беларусь позволяет раскрыть и проанализировать 

институционально-инструментальную сторону процесса реализации идеологической 

работы на местном уровне. Данный подход предполагает исследование современного 

механизма принятия решений в сфере идеологической работы Республики Беларусь в 

контексте функционального назначения и характера межкомпонентных связей 

основных центров принятия решений, где ведущая роль принадлежит Главе 

государства. 

6. Сущность идеологической работы органов местного управления и 

самоуправления в реализации государственной политики  представляет собой 

деятельность местных органов государственной власти, направленной на 

формирование идей, ценностей, убеждений в трудовых коллективах и учреждениях 

по реализации программ экономического, социального, политического развития 

страны и выработки солидарного взаимодействия власти и граждан в решении задач 

конкретного региона.  

Личный вклад соискателя  

Диссертация является целостным, завершенным научным исследованием, 

проведенным лично автором. Положения, выносимые на защиту, сформулированы и 

доказаны диссертантом самостоятельно.  

Апробация результатов диссертации  

Основные положения и выводы исследования апробированы на 10 

международных и республиканских научно-практических конференциях: VIII 

Международной научно-практической конференции молодых исследователей 

«Содружество наук – 2012» (Барановичи, 23–24 мая 2012 г.); Международной научно-

практической конференции молодых исследователей «Новая формула науки» 

(Барановичи, 20 декабря 2012 г.); IX Международной научно-практической 

конференции молодых исследователей «Содружество наук – 2013» (Барановичи, 23–

24 мая 2013 г.); II Международной научно-практической конференции «Специалист 

XXI века: психолого-педагогическая культура и профессиональная компетентность» 
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(Барановичи 27–28 ноября 2013 г.); Республиканской научно-практической 

конференции «Трансформационные процессы в белорусском обществе в Новейшее 

время» (Барановичи, 18 апреля 2014 г.); XI Республиканской научно-практической 

конференции молодых ученых и аспирантов «Социально-гуманитарные знания» 

(Минск, 27 ноября 2014 г.); XI Международной научно-практической конференции 

молодых исследователей  (Барановичи, 21–22 мая 2015 г.); Международной научно-

практической конференции «Актуальные научные исследования в современном 

мире» (Переяслав-Хмельницкий, 13–14 июня 2015 г.); IV Международной научно-

практической конференции «Специалист ХХI века» (Барановичи, 22 октября 2015 г.); 

Республиканской научно-практической конференции «Сохранение национальной 

идентичности белорусского общества: прошлое, настоящее, перспективы» 

(Барановичи, 21 апреля 2016 г.) XII Международной научно-практической 

конференции молодых исследователей «Содружество наук – 2016» (Барановичи, 19–

20 мая 2016 г.). 

Опубликованность результатов диссертации  

Материалы и положения диссертационного исследования изложены в 19 

научных публикациях: 7 статьях в научных журналах, включенных в перечень ВАК 

Беларуси (3 а. л.), и 12 материалах научных конференций (2,5 а. л.). Общий объем 

опубликованных статей – 5,5 а. л. 

Структура и объем диссертации  

Диссертация состоит из перечня сокращений и условных обозначений, 

введения, общей характеристики работы, двух глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. Полный объем диссертации составляет – 149 страниц. Из них 

16 страниц – список использованных источников (221 наименование), 3 страницы – 

список публикаций соискателя (19 наименований). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Историография и методология исследования» 

анализируется историография вопроса о возникновении феномена идеологии, ее 

определении; исследуются теоретико-методологические основания формирования и 

развития идеологии белорусского государства, а также идеологической работы в 

Республике Беларусь. 

В разделе «Разработанность проблемы исследования в социально-

гуманитарных науках» выясняются теоретико-методологические, философские, 

правовые, исторические аспекты формирования идеологической работы на 

государственном и местном уровнях. 

Основными источниками формирования идеологической работы в Республике 

Беларусь являются Конституция Республики Беларусь и законы страны, указы и 

декреты Президента Республики Беларусь, другие нормативно-правовые акты,  
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послания Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному 

собранию Республики Беларусь, решения Всебелорусских народных собраний, 

директивы, концепции, доктрины. 

Философские и теоретические представления об идеологии государства 

возникают в трудах Платона, Аристотеля, Н. Макиавелли. В эпоху Нового времени 

актуальность представлений об идеологии находит развитие в работах Ш. Монтескье, 

Э. Берка, Ж. Местра. Гносеологический и социологический подходы к формированию 

учения об идеологии государства раскрываются в творчестве К. Маркса, Ф. Энгельса, 

В.И. Ленина, К.  Манхейма. 

Современные подходы исследования теоретических представлений об 

идеологии белорусского государства, формировании и совершенствовании 

идеологической работы изложены в научных работах, диссертационных 

исследованиях, монографиях, учебных пособиях В.А. Мельника, Е.М. Бабосова, 

Л.Е. Криштаповича, Г.А. Василевича, А.Н. Данилова, С.В. Решетникова, 

Я.С. Яскевич, С.Г. Паречиной, С.Н. Князева.  

Большое значение для анализа идеологической работы имеют исторические 

исследования современных авторов, которые с позиции объективности раскрывают 

исторические процессы становления белорусской государственности. Можно 

выделить работы Е.К. Новика и Г.С.  Марцуля, Л.В. Лойки, П.Ф. Дмитрачкова, 

В.А. Круталевича. Значительный вклад в исследование истории государства и права 

Беларуси, процессов становления права на белорусских землях внесли 

А.Ф. Вишневский, И.Я. Юхо, В.А. Круталевич, И.Н. Кузнецов. 

Особое значение для формирования идеологической работы имеют 

исследования по истории становления и развития философской, этической и 

религиозной мысли Беларуси, которые связаны с научными работами В.Н. Ватыля, 

Л.Е. Землякова, Л.Е. Криштаповича, В.Е. Козлякова.  

В условиях демократического преобразования общества значительное 

внимание белорусские ученые уделяют формированию концепции правового 

государства, стратегии устойчивого развития Республики Беларусь, решению 

проблем трансформации переходного общества, которые играют важную роль в 

реализации идеологической работы. В контексте структурно-функционального 

анализа данные исследования рассмотрены в работах Е.М. Бабосова, Г.А. Василевича, 

А.Н. Данилова, Д.М. Демичева, М.А. Ермолицкого, И.В. Котлярова, Е.В. Матусевича, 

Н.В. Павловой, В.В. Шинкарева, Я.С. Яскевич. 

Среди публикаций отечественных специалистов по теории и практике 

формирования идеологической работы в контексте развития государственности, 

суверенитета и независимости современного белорусского общества особое место 

занимают исследования Е.М. Бабосова, А.Н. Данилова, С.Н. Князева, И.В. Котлярова, 

В.А. Мельника, О.Г. Слуки, С.В. Решетникова, Я.С. Яскевич. 
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Реализация идеологической работы на местном уровне тесно связана  с 

эффективностью деятельности местных органов исполнительной власти, их 

качественной работы с населением, успешным решением социальных вопросов. 

Теоретико-методологические аспекты формирования идеологической работы 

на местном уровне рассмотрены в научных работах, учебных пособиях: 

Г.А. Василевича «Органы государственной власти в Республике Беларусь 

(конституционно-правовой статус)»; С.Н. Князева, С.В. Решетникова «Основы 

идеологии белорусского государства»; С.Г. Паречиной «Концептуальные основы 

идеологии белорусского государства»; Е.В. Матусевича «Белорусская модель 

развития: механизмы реализации»; С.В. Решетникова «Государственная политика и 

управление в Республике Беларусь»; В.В. Шинкарева «Идеология государственности 

и общественного развития Республики Беларусь». 

Вопросы, связанные с функциями и полномочиями Главы государства в 

системе органов государственной власти Республики Беларусь, его ролью в 

формировании идеологии белорусского государства и организации идеологической 

работы в стране, исследованы авторами в учебных пособиях, научных работах и 

статьях: С.Г. Паречиной «Институт президентства: история и современность»; 

Г.А. Василевича «Органы государственной власти Республики Беларусь 

(конституционно-правовой статус)»; С.Н. Князева, С.В. Решетникова «Президент 

Республики Беларусь в формировании идеологии белорусского государства»; 

Г.А. Василевича, Я.С. Яскевич «Президент Республики Беларусь – Глава государства, 

гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина»; Д.М. Демичева «Глава 

государства»; М.М. Ковалева «Двадцатилетие президентской республики: краткие 

экономические итоги в контексте приоритетов четвертой пятилетки». 

Политологический подход к исследованию идеологии белорусского 

государства и реализации идеологической работы раскрыт в исследованиях 

П.И. Бондаря, С.В. Решетникова, Н.А. Антанович, С.Г. Паречиной; социологические 

аспекты исследования идеологической работы находят свое отражение в работах 

Е.М. Бабосова, А.Н. Данилова, И.В. Котлярова. 

Среди публикаций отечественных специалистов по теории и практике 

государственной политики, управления, принятия политических решений особо 

следует отметить работы Н.Б. Антоновой, Н.А. Антанович, М.В. Ильина, 

С.Н. Князева, С.В. Решетникова, В.А. Мельника, А.Б. Чещевика.  

Важным аспектом в реализации идеологической работы на местном уровне 

является принятие политических решений в развитии и совершенствовании системы 

местного управления и самоуправления. Проблемы государственного управления и 

принятия политических решений рассмотрены в трудах российских исследователей 

Г.В. Атаманчука, А.А. Дегтярева, А.И. Соловьева, А.Ю. Шутова. 
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В разделе «Теоретико-методологические основания исследования» 

раскрываются философские и социально-политические аспекты развития и 

формирования  идеологической работы на местном уровне, методология 

исследования идеологии белорусского государства.  

Методология изучения идеологии белорусского государства, по мнению 

профессора Я.С. Яскевич, представляет собой составную часть и специфическую 

междисциплинарную область социально-политического познания, включая элементы 

исторических, философских, культурологических и других знаний, имеющую своим 

содержанием совокупность принципов и способов организации, развития и оценки 

теоретических взглядов и представлений об основах социально-политического 

устройства белорусского общества, его исторических истоках и приоритетах 

развития, изучения механизмов функционирования национального самосознания, 

системы норм и регуляторов, идеалов и ценностей, социального поведения и действия 

различных субъектов политики – партий, сообществ, отдельных общественных 

движений и деятелей, представителей различных социальных групп, – 

обеспечивающих сохранение традиций, а также динамику общественных 

преобразований, построение оптимальной модели государственного устройства и 

системы политических ценностей Беларуси. 

Различают четыре подхода изучения методологии идеологии – 

гносеологический, социологический, психологический, коммуникативный. 

Гносеологический подход отвечает на вопросы, как в идеях и их совокупностях 

познается мир и в каком смысле о некоторой идее можно говорить как  об истинной 

или ложной; социологический – кто является носителем идей, и каким образом это 

влияет на познавательную природу и роль идеологии в обществе и государстве, 

психологический – каким образом идеи и их системы связаны с повседневной 

жизнью людей; коммуникативный – каким образом идеология распространяется в 

обществе, а теоретические идеи, проходящие через каналы и средства трансляции и 

распространения, оказываются практическими идеями, идеалами, ценностями, 

убеждениями.  

Существуют три уровня функционирования государственной идеологии. 

Теоретико-концептуальный, на котором формулируются основные положения, 

раскрывающие ценности и идеалы определенного класса, нации, государства или 

определенной цели политического развития. Программно-политический, на котором 

социально-философские принципы и идеалы переводятся в программы, задачи и 

требования политической элиты, формируя, таким образом, нормативную основу для 

принятия управленческих решений и стимулирования политического поведения 

граждан. Актуализированный, который характеризует степень освоения гражданами 

целей и принципов данной идеологии, меру их воплощения в практических делах и 

поступках в ходе организации и проведения идеологической работы.  
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Рассматриваются также теоретические основы и механизмы реализации 

структурно-функционального подхода в деятельности политической системы, 

взаимодействия государственных и местных органов управления по организации 

идеологической работы. Структурно-функциональный подход проявляется в 

жизнедеятельности  политической системы, функции которой взаимосвязаны между 

собой и тем самым обеспечивают эффективность деятельности органов 

государственной власти на местном уровне. 

Огромный вклад в развитие структурно-функционального подхода внесли 

социологи Э. Дюркгейм, Д. Истон, Н. Луман. Теоретическое и методологическое 

обоснование структурного функционализма дал Э. Дюркгейм. Он выдвинул идею, 

согласно которой важнейшей функциональной предпосылкой существования 

общества является потребность в социальном порядке.  

Оценивая структурно-функциональную теорию, немецкий социолог Н. Луман 

особое внимание уделяет функционально-коммуникативной подсистеме политики, 

которая обеспечивает связь между структурными элементами политической системы, 

ее целостность, процесс передачи информации от органов государства к гражданам. 

Функционально-коммуникативная подсистема является инструментом 

преобразования социальных требований в политические решения, обеспечивает 

обратную связь в системе. 

Вклад Д. Истона в политическую науку связан с адаптацией и применением 

основных принципов и методов системного анализа к изучению функционирования 

политических систем.  

Белорусский ученый Е.М. Бабосов выделяет следующие функции 

политической системы: целеполагание; артикуляция интересов; выработка правил 

политической деятельности, применение этих правил и контроль за их выполнением; 

разделение и распределение законодательных, исполнительных и судебных 

обязанностей в политической деятельности; политическая коммуникация, 

рекрутирование, социализация; адаптация; сохранение системы; регулирование 

политических отношений; политическое руководство и управление; мобилизация 

определенных социальных сил и слоев либо всего общества; осуществление 

дистрибуции; обоснование легитимности. 

По мнению И.В.Котлярова, чтобы обеспечить стабильность и устойчивое 

развитие всей общественной системы, не допустить ее распада на различные 

элементы, необходимо функционирование специальной подсистемы, регулирующей 

отношения по поводу власти в обществе в целом и в различных ее частях и в, 

частности, такой подсистемой является политическая подсистема. 

 

Во второй главе «Государственный и местный уровни идеологической 

работы» раскрывается содержание идеологической работы в Республике Беларусь на 
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государственном и местном уровнях, дается анализ стадий формирования 

идеологической работы и рассматривается роль Главы государства как инициатора и 

гаранта формирования идеологии белорусского государства. 

В разделе «Идеологическая работа в контексте стратегии общественного 

развития» показывается, что государственный уровень идеологической работы  

связан с вопросами национальной государственности, тенденциями и перспективами 

развития правового государства, изучением механизмов деятельности 

идеологических структур в Республике Беларусь и оценки эффективности 

организации идеологической работы в Республике Беларусь.  

Местный же уровень идеологической работы – это система деятельности 

местных органов государственной власти, направленная на формирование идей, 

ценностей, убеждений на местном уровне в трудовых коллективах и учреждениях, по 

реализации государственной политики построения государства для народа и 

солидарного взаимодействия власти и граждан в решении задач региона [1; 12; 24]. 

Главная цель идеологической работы на местном уровне – формирование у 

граждан сознательного отношения к решению задач социально-экономического 

развития региона, выработка солидарной ответственности власти и граждан за 

проводимую государственную политику в стране, воспитание чувства патриотизма и 

национальной гордости за принадлежность к своему государству.  

В разделе «Анализ стадий формирования идеологии белорусского 

государства в становлении и развитии идеологической работы» выделяются 

следующие последовательные стадии. 

Первая стадия формирования и реализации идеологической работы (27 июля 

1990 г. – 15 марта 1994 г.) связана с провозглашением независимости Республики 

Беларусь, началом формированием суверенного белорусского государства, 

учреждением и легитимацией политических институтов.  

Вторая стадия формирования идеологической работы (июль 1994 г. – май 

2001 г.) связана с реформированием структуры органов государственного управления 

на государственном и местном уровнях и формированием идеологии белорусского 

государства.  

Третья стадия (май 2001 г. – 2005 г.) связана с решениями Второго 

Всебелорусского народного собрания. В 2001 г. на Втором Всебелорусском народном 

собрании были приняты основные положения Программы социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2001–2005 годы. Приоритетными направлениями 

развития явились повышение благосостояния народа, улучшение качества жизни, 

приближение  к уровню экономически развитых европейских государств путем 

постепенного, эволюционного движения вперед, основанного на политической и 

социально-экономической стабильности общества. Стратегическим курсом развития 

стала концепция развития «За сильную и процветающую Беларусь».  
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Четвертая стадия формирования идеологической работы (2006 г. – настоящее 

время) связана с совершенствованием механизма принятия решений в сфере 

государственной идеологической работы, стабилизацией политической, 

экономической и социальной системы общества, принятием нормативно-правовых 

документов в организации и проведении идеологической работы. 

В разделе «Роль Главы государства в формировании идеологии 

белорусского государства» раскрываются теоретические и прикладные аспекты 

деятельности Главы государства по формированию идеологии белорусского 

государства на современном этапе.  

В механизме реализации идеологии белорусского государства ведущая роль 

принадлежит Президенту Республики Беларусь, который является Главой 

государства, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и 

гражданина. Являясь Главой государства, он олицетворяет единство народа, 

гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней политики, 

принимает меры по охране суверенитета страны, ее национальной безопасности и 

территориальной целостности, обеспечивает политическую и экономическую 

стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти. 

Глава государства выступил инициатором в формировании идеологии 

белорусского государства, которая призвана усилить социальную и  политическую 

консолидацию нашего общества, стать общенациональной силой, способной сплотить 

граждан страны в единый белорусский народ, обеспечить устойчивое развитие 

страны. В основе идеологической политики Главы государства находится социальная 

справедливость, которая выступает важным элементом социально-политической 

стабильности белорусского общества.  

В республике сформирована идеологическая вертикаль, созданы необходимые 

условия для проведения идеологической работы. Во всех облисполкомах и Минском 

горисполкоме утверждены управления идеологической работы, культуры и по работе 

с  молодежью, а в горисполкомах, райисполкомах и администрациях районов в 

городах – отделы идеологической работы, культуры и по работе с молодежью.  

В структуре Администрации Президента Республики Беларусь создано Главное 

идеологическое управление, основные задачи которого: координация работы 

государственных органов по формированию идеологии белорусского государства; 

осуществление организационно-методического руководства деятельностью 

структурных подразделений по идеологической работе местных исполнительных и 

распорядительных органов; разработка предложений по предотвращению 

негативного идеологического и информационно-психологического воздействия на 

трудовые коллективы и население. 

В разделе «Идеологическая работа и кадровое обеспечение на местном 

уровне» подчеркивается, что первостепенное значение в деятельности на местном 
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уровне занимают структуры органов местного управления по организации 

идеологической работы. Данные структуры состоят из трех территориальных 

уровней: областного, базового и первичного и включают областные, городские, 

районные, поселковые и сельские исполнительные комитеты и местные 

администрации районов в городах. Исполнительные комитеты (местные 

администрации) выполняют функции, которые связаны с реализацией на практике 

целей и задач местного управления. Они призваны сосредоточить основное внимание 

на разработке и выполнении программ и планов социально-экономического развития 

регионов в соответствии с государственными программами, где важную роль играет 

идеологическое сопровождение развития социальной сферы, обеспечения 

общественной безопасности, связи с общественностью, социокультурной 

деятельности. 

 

В третьей главе «Основные направления реализации идеологической 

работы на местном уровне» определяются цели и задачи, основные направления 

идеологической работы на местном уровне, механизм принятия управленческих 

решений по организации идеологической работы, критерии и мониторинг 

эффективности идеологической работы на местном уровне. 

В разделе «Цели и задачи, основные направления идеологической работы 

на местном уровне» рассматриваются основные цели и задачи идеологической 

работы, направления идеологической работы в соответствии с современными 

подходами к управлению политическими и идеологическими процессами в обществе. 

Идеологическая работа в системе органов местного управления и 

самоуправления – это целенаправленная деятельность должностных лиц местных 

исполнительных и распорядительных органов, а также руководителей предприятий, 

организаций, учреждений, направленная на участие граждан в реализации социально-

экономических задач и государственной политики в регионе.  

Идеологическая работа на местном уровне реализует следующие цели: 

грамотное и  доступное доведение политики государства до сведения граждан 

регионов, членов трудовых коллективов; целенаправленное, системное 

информирование о важнейших событиях внутренней и внешней политики 

государства, его стратегических и текущих задачах,  а также  по всем вопросам, 

касающихся социально-экономического развития местных территорий; повышение 

уровня политической культуры и социальной активности населения, воспитание 

внутренней убежденности и готовности вносить максимально возможный вклад в 

решение жизненно важных проблем, касающихся своего региона; формирование у 

граждан позитивного отношения к решению основных экономических, социальных, 

идейно-воспитательных проблем; поддержка деятельности государственных органов 

на местах по реализации идеологической работы.  
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Важной целью идеологической работы является  деятельность  СМИ в 

информировании населения о внутренней и внешней государственной политике, 

социально-экономической политике государства, политических процессах развития 

современного белорусского общества.  

Происходит переплетение сферы политической и информационной, что 

позволяет говорить о медиатизации политики.  

Основные задачи идеологической работы в современных условиях 

заключаются в следующем: формирование у населения научного мировоззрения, 

ценностной парадигмы развития гражданского общества и правового государства; 

воспитание патриотизма, любви к своему народу, родине, государству; формирование 

у всех граждан чувства национальной солидарности, осознание своей 

принадлежности к белорусскому народу. 

Основные направления идеологической работы на местном уровне включают в 

себя: идейно-политическое воспитание; гражданское воспитание; нравственное 

воспитание; национальное и интернациональное воспитание; формирование 

здорового образа жизни; формирование целостного мировоззрения личности. 

Идейно-политическое воспитание в трудовых коллективах направлено на 

осознание и принятие личностью основных идей и принципов идеологии 

белорусского государства.  

Гражданское воспитание ориентировано на формирование политических 

взглядов и убеждений, основанных на принципах демократии, социальной 

справедливости и гуманизма; приумножение авторитета страны через собственные 

достижения в обучении, труде, спорте, общественной жизни; формирование гражданской 

позиции, чувства ответственности за настоящее и будущее Беларуси; уважение 

Конституции Республики Беларусь и других законов государства.  

Нравственное воспитание призвано сформировать такие моральные качества, как 

коллективизм, трудолюбие, доброту, гостеприимство, справедливость, уважение к 

традициям и общественным нормам. Оно направлено на освоение личностью базовых 

компонентов культуры, творческого и инициативного отношения к труду и общественной 

жизни, на развитие навыков межличностного общения и признание приоритета 

гуманистических ценностей. 

Национальное и интернациональное воспитание направлено на формирование 

национального и интернационального самосознания. Оно предполагает приобщение 

граждан страны к героическим событиям белорусской истории и истории советского 

народа, формирование истинного патриотизма, социальной и политической 

активности личности. Национальными чертами, вызывающими уважение и признание 

других народов, являются трудолюбие, дисциплинированность, стремление к 

порядку, справедливость, солидарность.  
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Формирование здорового образа жизни предполагает широкое вовлечение 

различных категорий населения в оздоровительный процесс; укрепление здоровья, 

повышение производительности труда; снижение распространенности курения и 

потребления алкоголя, ликвидацию наркомании; улучшение качества и увеличение 

продолжительности жизни.  

Формы идеологической работы на местном уровне: устная пропаганда и 

агитация; индивидуально-воспитательная работа; работа со средствами массовой 

информации; культурно-просветительская работа; аналитическая работа; работа с 

обращениями граждан; наглядная агитация и рекламная работа. 

В разделе «Принятие управленческих решений в области идеологической 

работы на местном уровне» рассматривается механизм принятия и реализации 

управленческих решений на местном уровне.  

Механизм функционирования государственной идеологии тесно взаимосвязан с 

функционированием политической системы Республики Беларусь, принятием 

управленческих решений, государственной публичной политикой и гражданами 

страны. Связующими элементами механизма функционирования политической 

системы являются: выборы, референдумы, деятельность политических партий и 

общественных организаций, средства массовой информации, Всебелорусские 

народные собрания. При принятии и реализации управленческих решений в 

государственной идеологической работе единственным источником государственной 

власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ.  

Процедура принятия решений составляет ядро идеологической работы и 

управления. Решение является всегда процессом, начинающимся с появления 

проблемы и заканчивающимся ее разрешением, снятием. Управленческое решение 

является способом реализации интересов, выражаемых участниками политических 

событий, это также средство разрешения конфликтных политических ситуаций.  

Структура принятия решений в области идеологической работы формируется в 

соответствии с организационно-управленческой структурой современного 

белорусского государства, которая включает в себя следующие уровни:  верховный 

уровень – Президент Республики Беларусь, Национальное собрание Республики 

Беларусь, Правительство – Совет Министров Республики Беларусь, Верховный Суд 

Республики Беларусь; ведомственный и региональный уровень – министерства и 

ведомства, республиканские объединения и концерны, областные, городские, 

районные исполнительные комитеты; первичный уровень – предприятия, 

учреждения, фирмы.  

Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы в 

пределах компетенции решают вопросы местного значения исходя из 

общегосударственных интересов и интересов населения, проживающего на 

соответствующей территории, исполняют решения вышестоящих государственных 

органов. 
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Государственные органы на местном уровне осуществляют управленческие 

решения от имени всего населения региона и регулируют экономические, 

социальные, политические процессы и отношения, исходя из общегосударственных 

интересов и интересов граждан, особенностей развития административно-

территориальных единиц.  

Имплементацией управленческих решений в сфере идеологической работы на 

местном уровне занимаются органы местного управления и самоуправления, которые 

организовывают мероприятия и изыскивают необходимые ресурсы для проведения 

эффективной экономической политики, которая составляет социальную основу 

развития конкретного региона. 

Выработка и принятие решений по идеологическим вопросам – это одно из 

важнейших звеньев органов государственного управления и местных органов 

управления по руководству идеологической работой. Решения служат важнейшим 

средством оптимизации идеологической работы, повышения ее эффективности. Одно 

из главных назначений решения – найти оптимальный вариант организации и ведения 

идеологической работы на локальном уровне. Эффективность решений напрямую 

зависит от степени обеспечения оптимальности функционирования идеологической 

работы. 

При выработке и принятии решений по организации идеологической работы 

важно помнить, что своих целей она достигает в союзе с другими видами 

общественной деятельности: экономической, правовой, культурной, социальной. 

Важное место в решении занимает способность ориентировать идеологических  

работников и идеологический актив на использование передовых методов 

организации и ведения идеологической работы, уже доказавшей на практике свою 

эффективность, обобщение передового опыта.  

В разделе «Критерии оценки эффективности идеологической работы на 

местном уровне» выявляются критерии эффективности идеологической работы на 

местном уровне, где актуальную роль играет мониторинг качества работы 

идеологической вертикали органов местного управления и самоуправления в 

трудовых и учебных коллективах. 

Качество идеологической работы определяется, прежде всего, глубиной 

идеологического влияния на людей. О критериях оценки эффективности 

идеологической работы могут говорить такие показатели, как итоги голосования в 

ходе избирательных кампаний; результаты  социологических опросов по вопросу 

доверия социальным и политическим институтам республики; характер и количество 

обращений граждан в органы государственной власти; активность участия населения 

в различных общественно-политических мероприятиях;  степень вовлеченности 

людей в протестную общественно-политическую деятельность; популярность 

государственных СМИ среди населения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

1. Выявлены и апробированы ключевые теоретико-методологические подходы 

анализа идеологической работы: системный, структурно-функциональный, 

сравнительный, институциональный, процессуальный,  комплексный, исторический. 

В рамках настоящего исследования применен интегративный статико-динамический 

подход к анализу идеологической работы Республики Беларусь. Доказано, что 

данный подход обладает определенной аналитической ценностью, так как позволяет 

раскрыть особенности внутренней структуры и динамики процесса формирования и 

реализации идеологической работы Республики Беларусь как развивающейся 

структурно-функциональной иерархически-сетевой целостности [1; 2; 9; 10]. 

2. В ходе исследования сформулированы авторские интерпретации терминов 

«идеологическая работа», «местный уровень идеологической работы». Обобщение 

содержания указанных понятий позволило предложить и обосновать авторское 

определение идеологической работы: идеологическая работа – это систематическая, 

целенаправленная деятельность органов государственной власти и местного 

управления и самоуправления, направленная на реализацию задач социально-

экономического развития региона, приоритетов и целей государства,  формирование 

убеждения граждан в правильности проводимой государственной политики, 

сохранении и укреплении доверия населения к власти. Она внедряется в 

общественное сознание путем комплексной и совместной управленческой 

деятельности институтов государства с участием структур гражданского общества в 

целях устойчивого прогрессивного развития белорусского социума. 

Такое понимание идеологической работы позволяет, во-первых, представить ее 

как полиструктурный процесс, в рамках которого государственным институтам 

принадлежит ведущая роль в разработке идеологии и обеспечении процесса перехода 

к демократическому обществу. Во-вторых, как многоаспектный процесс, 

включающий организационно-управленческие, нормативно-правовые, социально-

экономические, социально-культурные компоненты. В-третьих, как 

полифункциональный процесс, участники которого в условиях сложного предметного 

распределения функций в области идеологии интегрированы в единое целое при 

проведении идеологической работы. В-четвертых, как стратегический процесс, 

касающийся наиболее важных и долговременных вопросов развития государства и 

социума, формирования правового государства и развития гражданского общества [3; 

6; 18]. 

3. Дана периодизация процесса формирования и реализации идеологической 

работы  Республики Беларусь на современном этапе  в контексте трансформации 

основных центров принятия управленческих решений. Показано, что процесс 

формирования и реализации идеологической работы в Республике Беларусь в 
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контексте трансформации ключевых структур принятия решений разделяется на 

четыре стадии, совпадающие с основными этапами государственного строительства 

в Республике Беларусь: первая (II пол. 1990 г. – I пол. 1994 г.); вторая (II пол. 1994 г. – 

2001 г.); третья (май 2001 г. – 2005 г.); четвертая (2006 г. – настоящее время), что 

позволило выявить политические циклы становления суверенной белорусской 

государственности. 

Установлено, что управленческие решения, разрабатываемые в области 

идеологической работы, являются стратегическими, многоцелевыми, 

многокритериальными, компромиссными, принимаемыми с учетом развития 

демократической политической культуры в условиях формирования социальной 

модели экономики и становления правового государства. Комплексная 

целенаправленная и организованная идеологическая работа в Республике Беларусь 

находится в состоянии постоянной модернизации [4; 7; 13; 19]. 

Показано, что для Республики Беларусь характерно сложное предметное 

распределение функций государственного управления в области идеологической 

работы и их особые взаимосвязи, где деление происходит как по уровням 

идеологической работы (общие вопросы формирования и развития идеологии на 

государственном уровне, функционирование идеологии на уровне местных органов 

власти, идеологическая работа в учреждениях, организациях, предприятиях), так и по 

горизонтальным связям внутри отдельных фаз всего политико-управленческого цикла 

идеологической работы [6; 17]. 

4. Центром принятий политических и идеологических решений является Глава 

государства. Он гарантирует демократическое развитие общества, принимает меры по 

охране суверенитета страны, обеспечивает политическую и экономическую 

стабильность, что влияет на эффективность проведения идеологической работы в 

Республике Беларусь.  

Формирование и развитие идеологической работы на современном этапе на 

государственном и местном уровнях является результатом учета интересов народа, 

государства, институтов гражданского общества при инициирующей и 

координирующей роли Президента Республики Беларусь [5; 13; 19]. 

5. Сущность идеологической работы на местном уровне представляет собой 

деятельность местных органов государственной власти, направленной на управление 

общественным сознанием и формированием идей, ценностей, убеждений в трудовых 

коллективах и учреждениях по реализации программ экономического, социального, 

политического развития страны и выработки солидарного взаимодействия власти и 

граждан в решении задач конкретного региона. Местный уровень идеологической 

работы повышает роль и значение местных Советов депутатов, исполнительных 

органов власти в системе государственного управления, делает власть на местах 

более ответственной, приближает их деятельность непосредственно к трудовым 

коллективам и гражданам, способствует формированию у граждан понимания 
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необходимости активного участия в социально-экономическом развитии региона [6; 

15]. 

6. Критериями эффективности идеологической работы на местном уровне 

являются результаты голосования в ходе избирательных кампаний, данные 

социологических опросов по вопросу доверия государственным институтам 

республики и  региона; характер и количество обращений граждан в местные органы 

государственной власти; активность участия населения в различных региональных 

общественно-политических мероприятиях, степень вовлеченности граждан в 

практическую общественно-политическую деятельность; уровень популярности 

государственных средств массовой информации среди населения региона [3; 7; 16]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Обобщенный в диссертации материал и сделанные на его основе выводы 

имеют практическую значимость для организации идеологической работы органов 

местного управления и самоуправления и совершенствования идеологической 

политики на региональном уровне. Они восполняют недостаток имеющихся в 

белорусской политической науке исследований по вопросам проведения 

идеологической работы на местном уровне и могут послужить теоретической базой 

для дальнейшего научного изучения данной проблемы. Данная тема 

диссертационного исследования может использоваться при изучении раздела 

«Органы местного управления и самоуправления» интегрированного модуля 

«Политология» и модуля «Государственная политика и администрирование». 

Материалы диссертации могут быть использованы при разработке лекционных 

курсов в высших учебных заведениях по интегрированному модулю «Политология» и 

спецкурса «Основы идеологии белорусского государства». 

Результаты исследования использованы в учебном процессе 

УО «Барановичский государственный университет» при проведении курса лекций, 

практических занятий «Основы идеологии белорусского государства» 

интегрированного модуля «Политология» в рамках повышения квалификации лиц, 

включенных в резерв на должности руководителей структурных подразделений по 

вопросам организационно-кадровой работы: заместителей председателей 

горисполкомов, райисполкомов, руководителей предприятий и учреждений. 

Для управления идеологической работы, культуры и по работе с молодежью 

Барановичского районного исполнительного комитета разработана программа 

повышения квалификации идеологических работников с целью проведения занятий 

по вопросу совершенствования идеологической работы  органов местного управления 

и самоуправления. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Коктыш Марына Генадзьеўна 

Iдэалагічная работа ў Рэспублiцы Беларусь на месным узроўні 

(палiталагiчны аспект) 

 

Ключавыя словы: iдэалагiчная праца, мясцовае кіраванне i самакіраванне, 

ідэалогія беларускай дзяржавы, крытэрыi эфектыўнасці ідэалагічнай работы, 

палітычная культура, сацыялізацыя асобы. 

Мэта даследавання заключаецца ў выяўленні асаблівасцяў працэсу 

фарміравання і рэалізацыі ідэалагічнай працы ў Рэспубліцы Беларусь на мясцовым 

узроўні. 

Метадалагічную аснову дысертацыйнага даследавання ідэалагічнай працы на 

мясцовым узроўні складаюць: сістэмны, структурна-функцыянальны, 

інстытуцыянальны, гістарычны, працэсуальна-цыклічны, нарматыўна-каштоўнасны 

падыходы. У эмпірычнай частцы выкарыстоўваецца сацыялагічны метад (якасны і 

колькасны кантэнт-аналіз, анкетаванне). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дысертацыі раскрыты сацыяльна-

палітычныя асновы ўяўленняў аб ідэалогіі дзяржавы, дадзены азначэннi паняццяў  

«дзяржаўная ідэалагічная палітыка», «ідэалагічная работа мясцовых органаў улады». 

Раскрыта роля Кіраўніка дзяржавы як ініцыятара фарміравання ідэалогіі беларускай 

дзяржавы і прыняцця кіраўнічых рашэнняў у сферы ідэалагічнай працы на 

дзяржаўным і мясцовым  узроўнях. Дадзена аўтарская перыядызацыя фарміравання і 

рэалізацыі ідэалагічнай працы ў Рэспубліцы Беларусь. 

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні. Асноўныя палажэнні і 

высновы дысертацыi могуць быць выкарыстаны ў дзейнасці абласных, гарадскіх і 

раѐнных выканаўчых камітэтаў, вышэйшых навучальных устаноў, структур 

Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі, іншых маладзѐжных арганізацый па 

ўдасканаленні ідэалагічнай працы ў працоўных калектывах і навучальных установах. 

Вынікі дысертацыі могуць быць выкарыстаны пры распрацоўцы лекцыйных курсаў у 

вышэйшых навучальных установах па iнтэграваным модулі «Паліталогія» і спецкурсе 

«Асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы». 

Вобласць ужывання: навуковая дзейнасць, адукацыйны працэс, палітычная 

адукацыя, грамадзянска-патрыятычнае выхаванне. 
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РЕЗЮМЕ 

Коктыш Марина Геннадьевна 

Идеологическая работа в Республике Беларусь на местном уровне 

(политологический аспект) 

 

Ключевые слова: идеологическая работа, местное управление и 

самоуправление, идеология белорусского государства, критерии эффективности 

идеологической работы, политическая культура, социализация личности. 

Цель исследования заключается в выявлении особенностей процесса 

формирования и реализации идеологической работы в Республике Беларусь на 

местном уровне. 

Методологическую основу диссертационного исследования идеологической 

работы на местном уровне составляют: системный, структурно-функциональный, 

институциональный, исторический, процессуально-циклический, нормативно-

ценностный подходы. В эмпирической части используется социологический метод 

(качественный и количественный контент-анализ, анкетирование). 

Полученные результаты и их новизна. В диссертации раскрыты социально-

политические основы представлений об  идеологии государства, дано определение 

понятий «государственная идеологическая политика», «идеологическая работа 

местных органов власти». Раскрыта роль Главы государства как инициатора 

формирования идеологии белорусского государства и принятия управленческих 

решений в сфере идеологической работы на государственном и местном уровнях. 

Дана авторская периодизация формирования и реализации идеологической работы в 

Республике Беларусь.  

Рекомендации по  практическому использованию.  Основные положения  и 

выводы диссертации могут быть использованы в деятельности областных, городских 

и районных исполнительных комитетов, высших учебных заведениях, структурах 

Белорусского республиканского союза молодежи, других молодежных организациях 

по совершенствованию идеологической работы в трудовых коллективах и учебных 

заведениях. Результаты  диссертации могут быть использованы при разработке 

лекционных курсов в высших учебных заведениях по интегрированному модулю 

«Политология» и спецкурса «Основы идеологии белорусского государства». 

Область применения: научная деятельность, образовательный процесс, 

политическое образование, гражданско-патриотическое воспитание. 
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SUMMARY 

Koktysh Marina 

Ideological work the Republic of Belarus at the local level  

(polittikal aspekt) 

 

Key words: the ideological work, local government and self-government, the 

ideology of the Belarusian State, efficiency criterion in ideological work, political culture, 

socialization of the individual. 

Purpose of research: is to identify the characteristics of the process of forming and 

implementing ideological work in the Republic of Belarus at the local level. 

Methodological basis of dissertation research on ideological work at the local level 

consists of: systemic, structural, institutional, historical, procedural and normative 

approaches. The empirical part uses the sociological method (qualitative and quantitative 

content-analysis, questionnaires). 

The results obtained and their novelty. The dissertation revealed the socio-political 

foundations of the state ideology and gave an independent of the concepts of "state 

ideology", "the ideological work of local authorities". The role and place of the head of 

State as initiator of the ideology of the Belarusian State and the adoption of management 

decisions in the sphere of ideological work at the state and local levels have been disclosed. 

The author of periodization formation and implementation of ideological work in the 

Republic of Belarus has been carried out. 

Recommendations for practical use. The main provisions and conclusions the 

dissertation can be used in the activities of the oblast, city and district executive committees, 

institutions of higher education, the structures of the Belarusian Republican Union of Youth 

and other youth organizations and the improvement of ideological work in labor collectives 

and educational institutions. The results of the dissertation may be used in the development 

of lecture courses in the integration  module of "political science" and special "the 

foundations of the Belarusian state ideology". 

Field of application: scientific activity, educational process, Political education and 

civic and patriotic upbringing. 
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