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ПОДГОТОВКА КАДРОВ НА ВОЕННОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БГУ КАК 
СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В геополитическом аспекте Беларусь является страной, находящейся на 
стратегическом перекрёстке – пересечении транспортных путей «север–юг–
запад–восток». Нахождение в центре Европы в окружении достаточно 
сильных и влиятельных государств, положительно влияет на её 
экономическое развитие. Однако это геополитическое преимущество не 
всегда приносило пользу – Беларусь часто становилась ареной столкновения 
интересов разных государств и, как правило, ареной кровопролитных войн. 

Выступая на пятом Всебелорусском народном собрании 22 июня 
2016 г., Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко отметил: 
«Единство народа, мобилизация всех его сил – вот что нужно не только для 
того, чтобы выстоять в лихую годину, но и для того, чтобы предотвратить её 
приход. Сберечь мир в стране и сберечь саму страну. В связи с этим 
обороноспособности и безопасности нашего государства мы придаём 
первостепенное значение. [1] У нас разработаны и приняты Концепция 
национальной безопасности и новая редакция Военной доктрины. В них 
сформулированы основные задачи и определены направления деятельности 
с учётом современных угроз и вызовов» [7, с. 3–10]. 

Провозглашая Военную доктрину, носящую сугубо оборонительный 
характер, наша страна исходит из того, что ни одно из государств не 
является для неё противником. В то же время Республика Беларусь 
отстаивает свои национальные интересы с использованием всех имеющихся 
средств, в том числе посредством применения военной силы и оставляет за 
собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического 
сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации 
внутреннего вооружённого конфликта [4]. 

Анализ происходящих в мире событий и складывающихся военных 
угроз, тенденции и закономерности развития современной военно-
политической обстановки выдвигает определённые требования к процессу 
военного образования. В Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь определено, что одним из приоритетных направлений 
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обеспечения безопасности страны в военной сфере является развитие 
системы подготовки специалистов военного профиля Вооруженных Сил. 
Необходимо создать систему подготовки военных кадров, которая была бы 
динамичной, гибкой и отвечала бы реальным потребностям современных 
Вооружённых Сил и экономическим возможностям государства [2, с. 3–5]. 

Опыт развитых стран мира показывает, что по многим специальностям 
инженерного профиля военные кадры целесообразнее, прежде всего с 
экономической точки зрения, готовить в гражданских учреждениях 
образования. Это относилось как к использованию гражданского персонала 
на должностях преподавательского состава, так и к подготовке 
непосредственно курсантов. Например, на 1 мая 2003 г. в Военной академии 
на должностях преподавательского состава находилось 185 лиц 
гражданского персонала и 501 военнослужащий. Содержание одного 
военнослужащего в год составляло 6961,1 тыс. бел. руб. (3,3 тыс. долл. 
США), а служащего – 3480,3 тыс. бел. руб. (1,65 тыс. долл. США). Таким 
образом, экономия в год составляет 3480,8 тыс. бел. руб. (1,65 тыс. долл. 
США), т.е. практически вместо одного преподавателя-военнослужащего 
можно иметь двух гражданских. Отсюда вытекает экономическая выгода 
подготовки кадровых офицеров на военных факультетах ведущих вузов 
республики [2, с. 3–5]. 

В связи с этим в начале ХХІ в. была проделана огромная работа, 
результатом которой стало принятие 11 июня 2003 г. Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь «О военных факультетах в учреждениях 
образования Республики Беларусь», согласно которому в 4 вузах страны 
были открыты военные факультеты. Среди первых учреждений образования, 
на которых появились военные факультеты, были БГУ, БГУИР, БНТУ, 
БГУТ [5, 6]. Преимущества, полученные в результате, были огромными. Их 
можно рассмотреть на примере военного факультета БГУ. В первую 
очередь, происходила экономическая оптимизация процесса подготовки 
военных кадров в общегосударственном масштабе. С экономической точки 
зрения дешевле было готовить офицерские кадры в гражданских вузах в 
Беларуси, чем в вузах Российской Федерации, как и делалось до этого. 
Кроме того, стал шире использоваться потенциал преподавательского 
состава гражданских учебных заведений. Ну и безусловно, в гражданских 
учреждениях образования, в отличие от Военной академии, присутствовала 
учебно-техническая база, которая дала большие возможности не только 
учиться, но и заниматься научной деятельностью. 

Со временем подготовка студентов на военном факультете БГУ 
значительно расширялась. На сегодняшний день она ведётся по следующим 
программам: подготовка офицеров запаса (по 10 специальностям), 
подготовка младших военных специалистов (по 14 специальностям), 
подготовка курсантов (по 5 специальностям).  

Безусловно, подготовка курсантов занимает одно из приоритетных мест 
на военном факультете БГУ. При этом военный факультет БГУ является на 
сегодняшний день единственным учреждением в стране, готовящим 
офицерские кадры для подразделений радиационной, химической и 
биологической защиты Вооруженных Сил Республики Беларусь. Также, 
кроме военного факультета БГУ ни в одном из учреждений не ведется 
подготовка по специальности «Прикладная криптография». До открытия 
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специальности «Правоведение» военных юристов в Беларуси не обучали 
нигде. Ранее это были в основном обычные офицеры, прошедшие 
переподготовку. До введения специальности «Геоинформационные 
системы» и «Международные отношения» соответствующих специалистов 
раньше готовили в Российских военных учреждениях образования. Сейчас 
же ежегодно Военный факультет БГУ выпускает 5 военных географов. До 
2015 г. военный факультет БГУ готовил военных психологов и военных 
журналистов, которых передали Военной академии Республики Беларусь. 

На всех специальностях факультета изучаются общепрофессиональные 
дисциплины соответствующих гражданских специальностей, а также цикл 
дисциплин специализации (в том числе общевоенные дисциплины). Что же 
касается непосредственно военной специфики здесь факультет также имеет 
современную материально-техническую базу, включая парк военной 
техники и тренажёры, на которых будущие офицеры осваивают тонкости 
выбранной профессии.  

Кроме того, начиная с 2009 г. на военном факультете БГУ обучаются 
студенты по программам подготовки младших командиров и офицеров 
запаса для разведывательных, мотострелковых и топографических 
подразделений Вооруженных Сил Республики Беларусь, которые благодаря 
данной им возможности овладевают воинским мастерством без отрыва от 
учёбы на гражданских факультетах в Белорусском государственном 
университете. Военный факультет БГУ включает 4 кафедры: 
общевойсковую в составе двух циклов: общевоенных дисциплин и военно-
специальных дисциплин; радиационной, химической, биологической 
защиты; противовоздушной обороны; боевого применения артиллерии. 

Со студентами и курсантами на кафедре ежегодно проводятся сборы на 
базе военного учебного центра и воинских частей. Занятия проходят в 
полевых условиях на тактическом поле центра, а также на общевойсковом 
полигоне. Во время стажировки курсанты и студенты получают 
практические навыки в стрельбе из штатного оружия, выполняют 
упражнение по метанию боевых гранат. Кроме того, будущие офицеры 
запаса в полном объёме осваивают курс вождения боевых машин.  

По итогам проведения смотров-конкурсов среди военных факультетов 
и кафедр гражданских вузов военный факультет БГУ неоднократно занимал 
лидирующие места. Ежегодная высокая оценка результатов работы 
коллектива факультета свидетельствует о том, что учебный и 
воспитательный процесс на военном факультете проводится эффективно, 
это позволяет продолжать подготовку достойных специалистов для 
Вооруженных Сил Республики Беларусь. Не остаётся в стороне военный 
факультет и от важнейших событий, происходящих в самих Вооружённых 
Силах – офицеры факультета принимают активное участие в оперативно-
стратегических учениях. Особое внимание уделяется воспитанию и 
становлению будущих офицеров, способных на высоком профессиональном 
уровне решать задачи по предназначению.  

По итогам прошедших лет можно с уверенностью сказать, что военный 
факультет в БГУ активно совершенствуется и развивается по всем 
направлениям подготовки военных кадров. И безусловно в современных 
реалиях многоуровневая и разнонаправленная система подготовки 
способствует укреплению геополитического потенциала Республики Беларусь. 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НА БЕЛАРУСИ (1919–1921 гг.) 

Формирование советских органов управления образованием началось 
на Беларуси в ноябре 1917 г. – декабре 1918 г. на основе декретов и 
постановлений РСФСР. Происходило разрушение дореволюционной 
системы управления народным образованием и централизация управления в 
руках государственного аппарата. В 1918 г. осуществлялся переход учебных 
заведений всех ведомств в ведение Народного Комиссариата просвещения 
(далее – Наркомпрос) РСФСР и началось их реформирование. В 
соответствии с положением «Об организации дела народного образования в 
Российской республике», принятым СНК РСФСР 26 июня 1918 г., при 
исполкомах местных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов (далее – Советы) были созданы отделы народного образования 
(далее – ОНО). Они действовали совместно с Советами по народному 
образованию – контрольно-совещательными органами, состоявшими из 
представителей объединений, наделенных правом выборов в Советы [6, с. 
14–16]. На неоккупированной территории в 1918 г. были образованы 
Витебский и Могилевский губернские ОНО, уездные и волостные ОНО, 
подчинявшиеся ОНО Западной области РСФСР [7, л. 9]. 

После провозглашения ССРБ 1 января 1919 г. было образовано 
Временное рабоче-крестьянское правительство. Управление народным 


