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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ  
РАБОТЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ В ПЕРИОД 1995–2000 ГОДОВ

FORMATION SYSTEM OF IDEOLOGICAL WORK  
IN BELARUSIAN ARMED FORCES (1995–2000)

В статье рассматривается становление системы идеологической работы в Воору-
женных Силах Республики Беларусь в период 1995–2000 гг. в целях изучения, системати-
зации и использования опыта в указанной сфере.
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The article deals with formation system of ideological work in Belarusian Armed Forces 
(1995–2000), the main problems and achievements.
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Значимое место в системе проблем военной теории и практики сегодня 
занимает постижение значения, сущности, закономерностей, принципов, ме-
тодов и форм идеологической работы, ее организации и осуществления, так 
как в создании и укреплении белорусской армии, в выполнении задач по 
защите Отечества идеологическая работа занимает важное место.

Подобная позиция представляется вполне обоснованной, поскольку на 
современном этапе в рамках обеспечения надлежащего функционирования 
военной организации государства и в мирных, и в военных условиях ис-
ключительное значение придается учету такого важного фактора, как зави-
симость хода и результатов войны от соотношения духовных потенциалов 
воющих государств. При этом значение духовной составляющей неуклонно 
возрастает, что обусловлено прежде всего изменением сущности современ-
ной войны (выход на первый план идеологических и психологических видов 
подавления и уничтожения противника).
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На важность упомянутого аспекта указывает и содержание утверж-
денной Указом Главы государства № 575 в ноябре 2010 г. Концепции на-
циональной безопасности страны, где сделан отдельный акцент на защи-
ту традиций и аксиологических основ существования общества («утрата 
значительной частью граждан традиционных нравственных ценностей 
и ориентиров, попытки разрушения национальных духовно-нравственных 
традиций и необъективного пересмотра истории, затрагивающие данные 
ценности и традиции» определена в качестве одной из основных угроз на-
циональной безопасности Республики Беларусь [1, с. 14]), что, в свою оче-
редь, достигается посредством действенной идеологической работы как 
непременного условия роста боевой мощи белорусской армии, укрепления 
обороноспособности государства.

Актуальность темы обусловлена и необходимостью определения тен-
денций и специфики развития системы идеологической работы в Воору-
женных Силах Республики Беларусь (далее – Вооруженные Силы) в целях 
защиты личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз 
в условиях меняющегося современного мира, становления системы нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь, изменения сущности войны, 
обострения информационно-психологического противоборства.

Одним из условий совершенствования системы идеологической работы 
в Вооруженных Силах Республики Беларусь является осмысление и извле-
чение уроков из опыта идеологической и организаторской деятельности ор-
ганов военного управления по претворению в жизнь политики белорусского 
государства в области идеологии в Вооруженных Силах, среди населения 
республики и международной общественности.

В этой связи необходимость проведения исследования в данной обла-
сти обусловлена целесообразностью рассмотрения идеологической работы 
в белорусской армии в историко-теоретическом плане, раскрытия практи-
ки деятельности руководства Республики Беларусь и Вооруженных Сил по 
созданию и развитию системы идеологической работы.

Анализ развития системы идеологической работы в Вооруженных Силах 
позволяет упорядочить сведения опыта прошлого в профильной сфере, глуб-
же понять и представить современное состояние системы идеологической 
работы в армии и определить основные направления ее совершенствования.

Некоторые вопросы, касающиеся системы идеологической работы в Во-
оруженных Силах в период становления системы воспитания в процессе 
реформирования белорусской армии (1995–2000 гг.), рассматривались в на-
учных трудах доктора политических наук Л. С. Мальцева [2; 3], доктора 
психологических наук В. И. Секуна [2; 4], кандидата психологических наук 
А. Н. Гуры [4], кандидата педагогических наук В. М. Макарова [5; 6]. При 
этом данные работы имели или общий для Вооруженных Сил характер, или 
касались отдельных компонентов системы воспитания. Вопросы же, свя-
занные со становлением и модернизацией системы идеологической работы 
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в белорусской армии, в том числе в контексте общих процессов, свойствен-
ных развитию Вооруженных Сил в целом, практически не рассматривались.

Отметим, что период реформирования Вооруженных Сил в целом ха-
рактерен коренными преобразованиями в военном деле, обусловленными 
вниманием Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко к вопросам 
обеспечения военной безопасности государства, достижениями нашей эко-
номики, науки, культуры, системы образования. В этой связи А. Н. Гура 
справедливо отметил: «Только и избранием президентом Республики Бела-
русь А. Г. Лукашенко начался процесс созидания» [7, с. 26].

Источниковую базу исследования составили опубликованные доку-
менты государственных органов Республики Беларусь и органов военного 
управления Вооруженных Сил, относящиеся к исследуемому периоду, вы-
явленные автором архивные документы и материалы, материалы периоди-
ческой печати, касающиеся исследуемого периода.

Исторически сложилось так, что работа по разработке нормативных 
правовых основ системы воспитательной работы в Вооруженных Силах 
завершилась в конце 1994 г. и была оформлена директивой Министра обо-
роны Республики Беларусь № 29 «О воспитательной работе в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь» [8].

С 1995 г. создание и развитие системы воспитательной работы осущест-
влялось в принципиально новых условиях. Специалисты аргументировано 
полагают: «Реальное реформирование военной организации государства на-
чалось лишь с середины 90-х годов. С избранием Президентом Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко была создана эффективно действующая система 
государственного управления… 27 марта 1995 года Советом безопасности 
Республики Беларусь была утверждена Концепция национальной безопас-
ности государства. К 1996 году в рамках реформирования Вооруженных 
Сил удалось решить многие проблемы» [9, с. 94].

Придерживаясь хронологической последовательности происходящих 
событий в профильной области, охарактеризуем основные элементы систе-
мы воспитательной работы в Вооруженных Силах с начала 1995 г., прежде 
всего с точки зрения ее цели, задач и содержания.

Необходимо отметить, что к началу 1995 г. система воспитательной ра-
боты предстает в гораздо более широком измерении, чем ранее, и не только 
как исключительно воспитательная работа.

Во-первых, впервые предусматривалось проведение воспитательной ра-
боты не в одной, а в двух сферах: в системе воспитательной работы с лич-
ным составом Вооруженных Сил (как и ранее) и в информационной дея-
тельности Вооруженных Сил [8, л. 168–169].

Во-вторых, помимо воспитательной работы, проводимой по государ-
ственно-правовому, воинскому, патриотическому и духовно-нравственному 
направлениям, предписывалось проводить информационную и культурно-
досуговую работу [8, л. 168–173].
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Отмеченные трансформации в системе воспитательной работы, с точки 
зрения целесообразности и функционального единства отмеченных содер-
жательных компонентов позволяют рассматривать ее уже как воспитатель-
ную и идеологическую работу.

Важно, что представленный выше содержательный компонент рассма-
триваемой нами системы идеологической работы был сформулирован в со-
ответствии с целевым компонентом системы. При этом впервые в новейшей 
истории Беларуси (ее Вооруженных Сил) директивой Министра обороны Ре-
спублики Беларусь № 29 была определена цель воспитательной работы в Во-
оруженных Силах: «формирование у военнослужащих, рабочих и служащих 
чувства личной ответственности за безопасность страны, морально-психоло-
гической готовности к ее защите, верности конституционному долгу, добро-
совестного, творческого, активного отношения к военной службе, должност-
ным обязанностям, дисциплинированности, гордости за принадлежность 
к Вооруженным Силам» [8, л.154].

В течение 1995 г. была проделана большая работа по реализации требо-
ваний директивы Министра обороны Республики Беларусь № 29 «О воспи-
тательной работе в Вооруженных Силах Республики Беларусь» на практике, 
в процессе чего проявилось противоречие между изменившимися задачами 
и функциями органов воспитательной работы Вооруженных Сил и возмож-
ностями существующей их структуры. Тем не менее, отметим, что в течение 
1995 г. вопрос о создании новой структуры органов воспитательной работы 
в Вооруженных Силах не ставился. На наш взгляд, это было связано с созна-
тельной политикой руководства военного ведомства: вначале решить сложную 
формальную сторону проблемы реализации требований к содержательной со-
ставляющей системы воспитательной работы в Вооруженных Силах, а затем 
вернуться к идее создания новой структуры органов воспитательной работы 
Вооруженных Сил, в том числе и на основе полученного практического опыта.

Характеристика рассматриваемого периода становления системы вос-
питания как компонента комплекса идеологических мероприятий в процес-
се реформирования белорусской армии (1995–2000 гг.) относительно струк-
туры (организационно-штатного компонента) системы воспитательной 
работы связана с изданием в 1996 г. Положения об органах воспитательной 
работы Вооруженных Сил Республики Беларусь» [10].

Своевременное принятие данного документа сыграло важную и значи-
мую роль в восстановлении и комплексном развитии организационно-штат-
ного компонента системы идеологической работы. Согласно ему в органах 
воспитательной работы были сформированы социально-психологическая, 
информационная и культурно-досуговая структуры.

Принципиально важно, что должности заместителей командиров по 
воспитательной работе предписывалось иметь по штату не только до бата-
льона (дивизиона), но и до роты (батареи) с учетом специфики и дислока-
ции отдельных подразделений) [10, л. 6].
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Одновременно конкретизировалось содержание работы созданных 
структур (определялись задачи Управлению воспитательной работы и ин-
формации Министерства обороны, отделу воспитательной работы вида 
Вооруженных Сил, отделению воспитательной работы бригады (базы) [10, 
л. 6–11]), без чего, собственно, рассуждать о системном характере воспита-
ния было бы невозможно.

Отметим, что созданные в 1996 г. структуры в органах воспитательной ра-
боты Вооруженных Сил в последующем нашли свое завершенное выражение 
в создании целостной системы идеологической работы. В частности, подчер-
кивая значение принятых в рассматриваемой области решений, Л. С. Мальцев 
отмечал: «Республика Беларусь была первой среди государств СНГ, где введены 
должности войсковых психологов в подразделениях и начата подготовка специ-
алистов с квалификацией социальный педагог-психолог» [9, с. 97].

Таким образом, уже в 1996 г. Вооруженные Силы имели в своем распо-
ряжении нормативную правовую базу воспитательной работы, была сфор-
мирована новая, адекватная изменившимся задачам и функциям воспита-
тельных органов Вооруженных Сил их организационно-штатная структура, 
способная при наличии необходимых политических и социально-правовых 
условий организовать эффективную воспитательную работу в армии.

Определяющее значение для совершенствования системы воспитатель-
ной работы в контексте разработки новой нормативной правовой базы, ре-
гламентирующей воспитательную работу в Вооруженных Силах, имел и из-
данный в 1996 г. приказ Министра обороны № 330 [11], который позволил 
оптимизировать систему воспитательной работы в сфере обеспечения укре-
пления и поддержания воинской дисциплины.

Этим приказом, по сути, была сформулирована новая юридическая база, 
регламентирующая деятельность органов военного управления по укрепле-
нию воинской дисциплины, которая стала фундаментом для последующего 
совершенствования организации и содержания работы в данной области. 
Речь, в частности, идет о требовании всемерно поощрять руководителей, 
вскрывающих негативные явления, их причины и принимающих адекват-
ные меры по утверждению правопорядка [11, л. 45–46].

Отметим, что содержательное наполнение периода 1995–2000 гг. в раз-
витии системы воспитания белорусских военнослужащих характеризова-
лось и достижениями в совершенствовании такого важного ее компонента, 
как методы и формы работы. В этих целях были изданы:

• 14 июня 1995 г. директива Министра обороны Республики Беларусь № 14 
«О проведении эксперимента по введению в подразделениях Вооруженных 
Сил Республики Беларусь представителей воинских коллективов из числа сер-
жантов и солдат срочной службы» [12] и 9 апреля 1996 г. директива Министра 
обороны Республики Беларусь № 11 «О проведении эксперимента по введению 
в подразделениях Вооруженных Сил Республики Беларусь представителей во-
инских коллективов из числа сержантов и солдат срочной службы» [13];



415

• 5 сентября 1995 г. директива Министра обороны Республики Бела-
русь № 19 «О введении в действие Положения о женских советах в Воору-
женных Силах Республики Беларусь» [14];

• 10 апреля 1997 г. приказ Министра обороны Республики Бела-
русь № 189 «О мерах по совершенствованию работы войсковых психологов 
в Вооруженных Силах Республики Беларусь» [15];

• 12 августа 1996 г. директива Министра обороны Республики Бе-
ларусь № 21 «О создании экспозиции Государственного музея военной 
истории Республики Беларусь» [16] и 29 декабря 1997 г. приказ Министра 
обороны Республики Беларусь № 692 «Об утверждении Положения о Госу-
дарственном музее военной истории Республики Беларусь» [17];

• 31 декабря 1997 г. приказ Министра обороны Республики Беларусь 
№ 700 «О мерах по реализации распоряжения Президента Республики Бе-
ларусь по вопросам улучшения патриотического воспитания и допризыв-
ной подготовки учащейся молодежи» [18].

Отметим, что позитивные шаги по усилению государственно-патриоти-
ческого воспитания в целях обеспечения военной безопасности государства 
были сделаны по поручению Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашен-
ко в соответствии с его распоряжениями [19, 20]. В частности, распоряжением 
Президента Республики Беларусь от 2 декабря 1997 г. № 365 «О некоторых 
мерах по патриотическому воспитанию молодежи» Министерству обороны 
предписывалось на безвозмездной основе предоставлять ОО БРСМ учебно-
материальную базу воинских частей для реализации программ патриотической 
направленности [19, с. 1]. Согласно распоряжению Президента Республики 
Беларусь от 13 ноября 1997 г. № 342 рп «О допризывной подготовке учащейся 
молодежи в государственных общеобразовательтных, профессионально-тех-
нических и средних специальных учебных заведениях» Министерству обо-
роны совместно с Министерством образования и Министерством спорта и ту-
ризма поручалось разработать и утвердить положение о спортивном комплексе 
«Защитник Отечества» для юношей допризывного и призывного возрата 
и внедрить его в общеобразовательных, профессионально-технических 
и специальных учебных заведениях с 1998/1999 учебного года [20, с. 1–2].

Следует отметить и значение принятых решений о создании Координа-
ционного совета офицерских собраний и Консультативного совета при Ми-
нистре обороны и о совершенствовании работы офицерских собраний [21].

Повышению эффективности идеологической работы во всех сферах 
способствовало издание с 1996 г. периодичностью 1 раз в 2 месяца журна-
ла Вооруженных Сил «Армия» (директива Министра обороны Республи-
ки Беларусь от 18 января 1996 г. № 2 «О формировании редакции журнала 
Министерства обороны Республики Беларусь») [22]. Данное событие стало 
очередным шагом на пути формирования военного информационного хол-
динга, способствовало формированию благоприятной информационной об-
становки, высокого морального духа всех граждан страны.
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В рассматриваемый период формируются и совершенствуются подсисте-
мы управления системой воспитательной работы и научно-методического ее 
сопровождения.

Так, 19 сентября 1997 г. с изданием директивы Министра обороны Респуб-
лики Беларусь № Д-24 «О содержании и порядке функционирования систе-
мы взаимного информирования в Вооруженных Силах Республики Беларусь» 
[23] получила развитие система управления воспитательной работой.

Также реализация данного документа обеспечила развитие системы ин-
формационной деятельности Вооруженных Сил. В частности, директивой 
был установлен порядок и содержание взаимного информирования органов 
воспитательной работы Вооруженных Сил, Министра обороны Республики 
Беларусь и его заместителей [23, л. 65–67].

Несомненно, эффективное функционирование системы воспитательной 
работы немыслимо без ее научного сопровождения. Очередной этап своего 
развития данный компонент получил в 1995 г. с созданием лаборатории обще-
ственного анализа и социологических исследований, которая была единствен-
ным научно-исследовательским подразделением, выполняющим обширный 
перечень военно-психологических и военно-социологических исследований 
[24, с. 158].

Подводя итоги, можно отметить, что в сложное время становления не-
зависимого суверенного белорусского государства вопросы военного стро-
ительства по формировании и развитию эффективной системы воспитания 
белорусских военнослужащих заняли важное место в общегосударственном 
и военном строительстве. Именно к этому непродолжительному по времени, 
но насыщенному историческими событиями периоду относятся первые теоре-
тические и практические меры по созданию основ будущей системы идеоло-
гической работы в Вооруженных Силах.

Таким образом, принятые и реализованные в 1995–2000 гг. решения в об-
ласти формирования и развития системы воспитательной работы в Вооружен-
ных Силах повысили авторитет и влияние, эффективность и качество воспита-
тельной работы, придали ей системный характер.

Последовательная работа по оптимизации системы воспитательной рабо-
ты в 1995–2000 гг., своевременное принятие адекватных решений, дополнен-
ные несомненными успехами в социально-экономическом развитии страны, 
большим вниманием руководства страны к проблемам армии, способствовали 
укреплению морального духа военнослужащих, создали условия для дальней-
ших качественных преобразований исследуемой системы.
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА 
ОБ ЭЛИТАХ ДОЛГОГО XIX ВЕКА

CONTEMPORARY RUSSIAN HISTORICAL SCIENCE  
ON ELITES OF THE LONG 19TH CENTURY

В статье анализируются современные исследования по истории элит Российской 
империи периода XIX – начала XX века. Предметом анализа выступают авторефера-
ты диссертаций по гуманитарным наукам, которые прошли защиту в 1990–2010-е гг. 
в Российской Федерации, авторефераты которых размещены в Едином электронном ка-
талоге Российской государственной библиотеки. Автор анализирует динамику роста за-
щит, изменения в тематике исследований. Отмечается рост интереса исследователей 
российской истории имперского периода к проблеме деятельности региональных элит 
и элит национальных регионов империи, увеличивается рост защит диссертаций по во-
просам истории элит в региональных научных центрах современной России. 

Ключевые слова: элиты; история элит; региональные элиты Российской империи; 
группы элит; элиты в XIX веке; российская историография об элитах.

The article analyzes modern research on the history of the elites of the Russian Empire of 
the period of the XIX – the beginning of the XX century. The subject of analysis is the author’s 
abstracts of dissertations on the humanities, which were defended in the 1990 – 2010 in the 
Russian Federation, the abstracts of which are placed in the Electronic Catalog of the Russian 


