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Аннотация. Раскрыты детерминанты новых целей и содержания идеологии подго-

товки военных кадров в высших учебных заведениях Республики Беларусь. Научно обосно-

ваны идеологические приоритеты образовательной деятельности в военных вузах стра-

ны с учетом институционализации новой Военной доктрины Союзного государства. 

Сформулированы функции идеологии в сфере современного военного образования. Про-

анализированы модификации «надгосударственности» в сфере оборонной политики. Рас-

крыты актуальные направления формирования патриотической культуры обучающихся 

в условиях новых угроз безопасности. 
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Глобальные изменения, происходящие 

на международной арене, новые виды уг-

роз безопасности национальных госу-

дарств закономерно отражаются в идеоло-

гических аспектах подготовки военных 

кадров в Республике Беларусь. Такой под-

ход к постановке проблемы идеологии во-

енного образования требует научное обос-

нование ряда детерминант трансформаций 

в военно-политической сфере, на уровне 

взаимообусловленных факторов: 

– глобализации как движущей силы 

всеобщих и страновых экономических, 

финансовых, социальных, духовных кри-

зисов; стратегической нестабильности ме-

ждународной политической системы; на-

растания информационно-сетевого кон-

фликтного потенциала; угроз неконтроли-

руемых извне ядерных технологий; терро-

ризма и религиозного экстремизма; транс-

национальной преступности; 

– конкуренции стран за территории, ре-

сурсы, рынки сбыта, контроль над гло-

бальной и транснациональной логистикой, 

за новый миропорядок в условиях кризиса 

силовой модели США, стран Запада; за 

выработку стратегии формирования поли-

центричной структуры международной 

безопасности;  

– трансформации видов угроз безопас-

ности национальных государств, интегра-

ционных образований; интенсификации 

технологий регионализации, локализации 

и масштабирования информационных, 

когнитивных и гибридных войн, угрозы их 

перехода в «точечные глобальные войны»; 

милитаризации приграничных периметров 

ряда государств.  

В таких условиях многократно возрас-

тает роль факторов национальной и погра-

ничной безопасности страны, что детер-

минирует идеологический фактор профес-

сиональной подготовки кадров в высших 

военных заведениях. Общеизвестно, что во 

все исторические эпохи феномен идеоло-

гии в военном деле, как искусстве воз-

можного, не утрачивал определяющую 

роль. В этой связи показательно изречение 

Н. Макиавелли о роли идейного воздейст-

вия на сознание воинов: «Никогда не веди 

войска в бой, пока ты не внушил им уве-

ренности в себе и не убедился, что они 

вполне благоустроены  и не боятся врага. 

Никогда не начинай сражения, если ты не 

знаешь, что войска верят в победу» [1, 

с. 296]. В общественно-политической нау-

ке общепризнана факторная роль идеоло-

гии в укреплении основ государственно-

сти. Рассматривая сущность государства 
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как верховного института власти в обеспе-

чении национальных интересов, методоло-

гическое значение имеет доктрина как 

идеологическое ядро политической систе-

мы, особый вид идеологии государства, 

реализуемой в сфере военной обороны и в 

целях военного образования, технологиях 

обучения. Данное обстоятельство означает 

интенсивное влияние феномена идеологии 

на рост политического сознания, полити-

ческой культуры и профессиональных 

компетенций обучающихся в военных 

учебных заведениях.  

Для раскрытия указанных подходов 

следует определиться с сущностью дефи-

ниций доктрина, военно-политическая 

доктрина. Анализ показывает, что эти по-

нятия применяются в тождественном зна-

чении [3-8]. Здесь предпринята дифферен-

циация идейно-понятийного ряда. Развер-

нутое определение понятия доктрина дано 

В.Ф. Халиповым в работе «Энциклопедия 

власти»:  «Доктрина - (doctrine, от лат. 

doctrina – учение, обучение, наука) – уче-

ние, научная или философская теория, 

система; руководящий теоретический или 

политический принцип или документ. Не-

редко доктрины получают названия по 

конкретным, но весьма масштабным сфе-

рам, отраслям, областям деятельности: го-

сударственная, национальная, военная, по-

литическая, международная и т.д. <….> Те 

или иные доктрины в разных странах от-

личаются своей четкостью, определенно-

стью, незыблемостью, требованием следо-

вать им неукоснительно» [2, с. 510]. Воен-

но-политическая доктрина – система руко-

водящих принципов стратегической обо-

роны, защиты национальных интересов, 

определяющих правопорядок, стратегии и 

способы реализации. Система военно-

политических принципов закрепляется на 

уровне конституции, концептуально-

программных документов, политических 

лидеров. Все перечисленное регламенти-

рует цели, содержание, сроки, средства и 

полномочия субъектов военной политики. 

При этом военно-политическая доктрина 

предписывает ценностные эталоны, нормы 

действий легитимных субъектов на всей 

территории государства. 

Понимая доктрину как генеральный 

план государственного строительства, 

обоснованно рассматривать идеологию 

государства как особый инструмент дос-

тижения стратегий, заявленных в военной 

доктрине, которые закреплены на уровне 

институциональных механизмов. Идеоло-

гия государства выступает одновременно 

как общественно-политическая теория, 

практика и инструмент военно-

политической доктрины. Идеология воен-

ного образования понимается как ценно-

стно-ориентационный способ реализации 

образовательной практики формирования 

системы научного мировоззрения обу-

чающихся, адекватного отношения к угро-

зам военной безопасности и патриотиче-

ской культуры. 

Вместе с тем, новыми аспектами идео-

логии в сфере военного образования вы-

ступают феномен модификации «надгосу-

дарственности» России и Беларуси, скон-

центрированной в динамике, темпах инте-

грационной политики Союзного государ-

ства. В частности, ландшафт интеграцион-

ного контекста строительства Союзного 

государства претерпевает трансформаци-

онные изменения по всем стратегическим 

параметрам, как по экономическому, со-

циокультурному, так и по политическому, 

оборонному, научно-технологическому, 

другим. Президент Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко настойчиво подчеркивает 

необходимость сохранения стратегической 

устойчивости, скоординированного со-

трудничества [9]. Позиция А.Г. Лукашенко 

совпадает с оценкой Президента России 

В.В. Путина: «За два десятилетия союзно-

го строительства государствам удалось на-

ладить торгово-экономические связи, ук-

репить сотрудничество в научно-

технической, оборонной, образовательной, 

культурной, других областях» [10]. Пока-

зателен факт совместной разработки новой 

редакции Военной доктрины Союзного 

государства, проведены процедуры зако-

нодательных регламентаций стран-

участниц. Определены превентивно-

оборонительные принципы новой Военной 

доктрины Союзного государства, в част-

ности, территориальной неприкосновенно-

сти государств; взаимной защиты сувере-
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нитета государств-участников Союзного 

государства; обеспечения стратегической 

стабильности. Интеграционную основу 

методологии составляют политические 

приоритеты Военной доктрины Россий-

ской Федерации (2015) и Военной доктри-

ны Республики Беларусь (2016). 

Из этого следует вывод: новая редакция 

Военной доктрины Союзного государства 

призвана стать идеологическим ориенти-

ром образовательной подготовки военных 

кадров как в Республике Беларусь, так и в 

Российской Федерации; методологическим 

принципом преподавания военно-

гуманитарных и специальных военных 

дисциплин; целевой детерминантой актуа-

лизации образовательных программ под-

готовки военных кадров; фактором воен-

но-стратегической стабильности регионов 

и Союзного государства. 

Преобразовательный потенциал госу-

дарственной идеологии в системе военно-

го образования реализуется посредством 

ряда функций: ориентационно-мировоз-

зренческой, познавательной, идейно-

воспитательной, мотивационной, конатив-

ной. Ориентационно-мировоззренческая 

функция как инструмент идеологического 

воздействия обоснована в работах 

Т. Жиро: «Политическое сознание рожда-

ется как следствие мировоззрения. По-

следнее же, не в последнюю очередь, свя-

зано и с идеологическими убеждениями. 

Идеология побуждает к действию, форми-

рует активных защитников национальных 

интересов, делает понятными пути дости-

жения цели. Отсюда и ее популярность в 

периоды смут, социальной апатии» [11, 

с. 420]. Познавательная функция идеоло-

гии профессиональной подготовки обес-

печивает формирование системы знаний о 

военно-правовых основах национальной 

государственности, механизмах военной 

безопасности. Воспитательная функция 

государственной идеологии означает 

идейно-политическую подготовку воен-

ных кадров, формирование патриотизма 

как источника выполнения воинского дол-

га. По сути, идеология государства состав-

ляет концентрированное содержание во-

енно-политического воспитания военных 

кадров, особенно в условиях возрастания 

рисков и угроз пограничной безопасности 

Беларуси как западного форпоста общей 

безопасности стран-участниц Союзного 

государства.  

Военная и пограничная безопасность 

как комплексное понятие, по мнению Пре-

зидента Республики Беларусь А.Г  Лука-

шенко, – это важнейший приоритет госу-

дарственной политики, тогда как патрио-

тизм военнослужащего – это «фундамент 

государственного здания» суверенной Бе-

ларуси [12]. Политико-идеологическая ак-

туальность ведущего приоритета форми-

рования патриотизма у обучающихся во-

енных вузов сегодня чрезвычайно высока. 

Во-первых, возрос порог усложнения при-

граничной ситуации Беларуси как тран-

зитной страны в условиях перманентности 

вызовов и  угроз национальной безопасно-

сти. Во-вторых, масштаб Национального 

проекта Открытой архитектуры Беларуси 

(Безвизовый въезд, Экономический пояс 

Шелкового пути как новая платформа во-

енно-экономического роста) выдвигает 

задачу укрепления идеологического базиса 

органов пограничной службы в системе 

подготовки кадров как фактора нацио-

нальной безопасности. В-третьих, модер-

низация пограничной службы как инсти-

тута военной безопасности Беларуси – это 

не только переоснащение комплексов ин-

женерно-технических сооружений, вне-

дрение ряда систем коммуникаций погра-

ничных периметров, но и  обновление ме-

тодов идейно-воспитательной, информа-

ционно-идеологической и социальной ра-

боты с различными категориями военно-

служащих в целях укрепления морального 

духа, патриотизма, национальной иден-

тичности в условиях глобальных угроз. В-

четвертых, игнорирование назревших со-

циально-экономических проблем военно-

служащих, негативных явлений исполне-

ния службы, воинского долга, недооценка 

понижения патриотического состояния во-

еннослужащих – чревато необратимостью 

деструктивных процессов в условиях угроз 

безопасности. 

Отсюда следует вывод: идеологическим 

приоритетом подготовки военных кадров в 

системе высшего образования является 

формирование патриотизма у обучающих-
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ся военных вузов как волевого субъекта 

безопасности, средствами проектирования 

эмотивных, когнитивных, конативных, 

идентификационных, интенциональных 

качеств структуры личности. В рамках 

формирующейся институциональной тео-

рии патриотизма как направления военно-

политической социологии, установлены 

детерминации понятий: патриотизм, пат-

риотическая культура, менталитет общест-

ва,  патриотическое воспитание, патриоти-

ческое сознание и патриотическая дея-

тельность. В частности, патриотическая 

образовательная деятельность в военном 

вузе в контексте закономерностей военно-

политической социологии включает синтез 

компонентов: 

1) мировоззренческий (взгляды, уста-

новки, ориентации, ценности, убеждения, 

идеалы ценностного отношения к Отече-

ству, истории, народу);  

2) нравственно-эмотивный (чувства, от-

ношения, привязанность, детерминирую-

щих любовь к Родине, народу, традициям, 

культуре);  

3) конативный (волевая готовность к 

защите своего народа, ценностей, государ-

ства, самопожертвованию), детермини-

рующий волевую деятельность на разных 

социальных уровнях;  

4) интенциональный (смысловой образ 

патриотической деятельности посредством 

восприятия, оценки, выражения чувств, 

внутренних переживаний).  

Идеология образовательного процесса в 

военном вузе включает задачу формирова-

ния патриотической аксиосферы личности 

военнослужащего в трех субъектных ас-

пектах: 

1) военной безопасности; 

2) национальной безопасности; 

3) повседневной безопасности. 

Специфика патриотической аксиосферы 

военнослужащего состоит в развитии цен-

ностного отношения личности к Отечест-

ву, воинскому долгу, воинской службе, 

социально одобряемому поведению. Как 

показывает практика формирования пат-

риотизма военных кадров в системе выс-

шего образования в Республике Беларусь, 

в основу военного образования положена 

концепция формирования патриотических 

ценностей как методологический принцип 

воспитания духовной воли личности  к го-

сударственной цели национальной безо-

пасности на 3-х уровнях:  

1) государственном – развития у обу-

чающихся национальной, военно-

политической идентичности, повышения 

качества боевой готовности, воинской чес-

ти, совершенствования политики социаль-

ной защиты военнослужащих;  

2) регионально-локальном – идеологи-

ческой и  политической социализации во-

енных кадров, обеспечения непрерывного 

военного образования,  управления воен-

ной карьерой военнослужащего; повыше-

ния нравственности, культуры;  

3) местно-поселенческом – воспитания 

воинской чести, ответственности военно-

служащего по месту обучения, службы, в 

социуме, семье, медиасреде.  
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