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Мировоззрение вырабатывается при изучении многих наук, в том 

числе при изучении военного права и включает познавательный, 

ценностный, поведенческий компоненты. Вопросы формирования 

мировоззрения военнослужащих являются актуальными в связи с 

важнейшей ролью военной службы в деле обеспечения независимости, 

территориальной целостности, суверенитета, незыблемости 

конституционного строя. 

Оценивая современную историческую ситуацию, исходя из 

печальных последствий насаждения с позиции силы отдельными 

государствами «демократических прав и свобод» в некоторых регионах 

мира, в том числе и вблизи Государственной границы Республики 

Беларусь, приходим к пониманию того социального блага для личности, 

общества и государства, которое несет военная служба. В этой связи, 

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко справедливо замечает: 

«Главное предназначение правоохранительной системы, армии, других 

силовых структур остается неизменным – надежная защита личности, 

общества и государства от различных внешних и внутренних угроз, 

обеспечение условий для динамичного развития страны и реализации 

национальных интересов» [1, с. 6]. 

В соответствии с Концепцией национальной безопасности 

Республики Беларусь одними из внутренних источников угроз 

национальной безопасности являются: в политической сфере – 

искусственное нагнетание напряженности и противостояния в 

обществе, между обществом и государством; в военной сфере – 

усиление в обществе чувства патриотизма [2].  

Нужно отметить, что внутренние войска Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь (далее – внутренние войска) обеспечивают 

существование сильного, стабильного государства, в котором 

отсутствуют насилие и произвол, где интересы личности, общества и 
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государства взаимосвязаны и сбалансированы, а права и законные 

интересы граждан надежно защищены от внутренних и внешних угроз. 

Особую актуальность приобретает роль и место внутренних войск при 

оказании содействия органам внутренних дел в охране общественного 

порядка, обеспечении общественной безопасности в период проведения 

на территории Республики Беларусь выборов Президента Республики 

Беларусь, в представительные органы государственной власти, 

массовых мероприятий, например крупнейшего спортивного форума 

континента – II Европейских игр. Это не только конституционные 

(правовые), но и моральные, нравственные обязательства 

военнослужащих перед населением Беларуси, от выполнения которых 

зависит общественное доверие, поддержка профессиональной 

деятельности государственных правоохранительных органов, усиление 

сплоченности армии и общества. 

В контексте формирования мировоззренческой культуры 

военнослужащих к числу важнейших особенностей военной службы 

можно отнести: претворение военнослужащими в жизнь 

государственной идеологии; высокая морально-психологическая 

устойчивость личного состава; соблюдение военнослужащими 

этических норм; нахождение военнослужащих вне политической 

борьбы, но не вне политики; проведение правовой работы в войсках. 

В основе государственной идеологии – понимание суверенитета и 

независимости страны. «Государство без идеологии, как и человек без 

мысли, не может жить и развиваться, тем более противостоять 

внутренним и внешним угрозам и вызовам», – отмечает А.Г. 

Лукашенко. 

Наш народ бережно относится к достигнутому за годы суверенного 

строительства благополучию и согласию в обществе. Понимание нами 

социального правового государства расходится с той его моделью, 

навязываемой в условиях глобализации Западом, где идеологической 

основой выступает плод информационных технологий: потребительское 

общество и культура массового потребления, цветные революции и 

западные стандарты, демократические ценности и булочки на майдане и 

др. 

Безопасность страны – высший национальный интерес Беларуси. 

Понимание этого лежит в основе идеологии военной безопасности 

государства.  

Наш народ бережно относится к достигнутому за годы суверенного 

строительства благополучию и согласию в обществе. Понимание нами 

социального правового государства расходится с моделью, 
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навязываемой в условиях глобализации Западом. Обращаясь к тем, кто 

поддерживает действующую власть и к тем, кто по разным причинам 

критически относится к власти, Президент Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко обозначил двухстороннюю связь: «В обществе должна 

быть терпимость к разнообразию взглядов, дискуссии и критике. И 

одновременно – абсолютное неприятие насилия, ненависти и 

революций» [3, с. 4].  

Рассуждая о правовом государстве, аналогичную позицию 

занимают известные белорусские правоведы А.Ф. Вишневский, 

Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский: «В таком взаимодействии содержатся 

гарантии разрешения возникающих противоречий правовым 

цивилизованным путем, гарантии исключения социальных катаклизмов 

и ненасильственного поступательного развития общества» [4, с. 199]. 

Следует согласиться с мнением белорусского ученого 

А.Н. Крамника о целесообразности закрепления в законодательстве за 

государственными служащими обязанности по претворению в жизнь 

государственных интересов и политики государства. 

«Очень важно, чтобы молодые люди участвовали в развитии 

общества, учились жить по его законам – правовым и нравственным, 

становились подлинными патриотами своей Родины. Стержнем 

молодежной политики должно быть воспитание активной гражданской 

позиции, формирование высоких моральных качеств и культуры у 

молодого поколения» [5, с. 5]  

Таким образом, одной из важнейших особенностей военной 

службы является выделение в ней специфического принципа 

«претворение в жизнь государственной идеологии». Этот принцип 

оказывает глубинное влияние на формирование мировоззренческой 

культуры военнослужащих, нуждается в более детальном закреплении в 

законодательстве о военной службе в качестве правовой нормы 

обязательного условия контракта о прохождении военной службы. 
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Государство как объект философской и политической мысли ис-

следуется со времен ее зарождения, что свидетельствует о сложности 

этого политического явления и не прекращающейся актуальности тео-

ретических и практических вопросов, связанных с государством и кото-

рые не могут не оказывать влияния на понимание социального государ-

ства. Одним из этих вопросов является вопрос относительно политико-

правовой субъектности Белорусского государства, который заключается 

в определении составляющих его субъектов и механизма исполнения 

возложенных на него юридических обязанностей. Особую значимость 

актуализируемой проблематике придает закрепление обязанностей Бе-

лорусского государства на конституционном уровне (ст. 2 и ст. 59 Кон-

ституции Республики Беларусь) и их связь с правами и свободами чело-

века, среди которых и социально-экономические права. При этом поли-

тологическая составляющая проблемы субъектности Белорусского гос-

ударства обусловлена тем, что принятие мер, обеспечивающее осу-

ществление прав и свобод человека и составляющее обязанность Бело-

русского государства, неотъемлемо от принятия соответствующих по-

литических решений. 

Несмотря на закрепление в Конституции Республики Беларусь обя-

занностей государства субъект, управомоченный выступать от его име-

ни по вопросам исполнения возложенных на него обязанностей, не 

определен. Проблемной представляется и сама возможность такого 

«представительства», ведь с позиции классического либерализма функ-

ционирование всего государства в целом состоит в достижении реали-


