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Беларуси удалось избежать упомянутых кризисных явлений переходного периода в их крайнем выражении. В то же 
время опасный потенциал такого рода процессов, осознаваемая угроза их появления (негативный пример других государств) 
указывают на то, что поиск объединяющей идеи для нас также является крайне актуальным. Наличие национальной идеи, 
заложенной в основу государственной политики, придает силу и уверенность в завтрашнем дне, обеспечивает единство об-
щества и является основой доверия народа к своему правительству, властным структурам, правоохранительным органам. 
Только в этом случае можно говорить о серьезных предпосылках социальной стабильности и защищенности национальных 
интересов суверенного государства. 

Вместе с тем эксперты отмечают, что в Республике Беларусь сегодня сложилась несколько парадоксальная ситуация, когда 
государственная идеология – это идеологическая вертикаль власти, есть даже соответствующий предмет в учебных заведени-
ях, а единого понимания национальной идеи пока нет. Об этом открыто заявил Президент А.Г. Лукашенко в октябре 2014 г. на 
пресс-конференции для представителей российских региональных СМИ: «В Беларуси нет центральной идеи, вокруг которой бы 
все формировалось. Нам надо работать, чтобы выкристаллизовать эту идею. Нужна такая идея, которая была бы воспринята всем 
обществом и к которой стремились бы. Но я пока не могу назвать эту концепцию. Перебираю разные варианты, и все кажутся 
правильными – есть и патриотизм, и уважение к прошлому. Но это у всех. А нам надо собственную, отличительную идею, которая 
характеризовала бы белорусский народ».

Национальная идея должна выражать природу и характер народа, открывать ему смысл жизни, который выше будничных за-
бот и борьбы за существование, который соединяет с прошлым, объясняет (оправдывает) настоящее и открывает будущее. 

Действенная национальная идея запускает механизмы формирования солидарной ответственности власти и граждан за про-
водимую в стране государственную политику и ее результаты, укрепляя тем самым иммунитет общества и его членов по отношению 
к дестабилизирующим влияниям, а также уважение к правопорядку и обеспечивающим его структурам. Если же такой идеи нет 
вовсе, то общество лишено стабильных внутренних и внешних ориентиров развития, критериев оценки результатов своих дей-
ствий и оснований для ответственности за них. Возникающее в этой связи подсознательное или вполне осознаваемое ощущение 
неоправданности/бессмысленности личных усилий разрушительно влияет на мотивацию служебной деятельности («было бы ради 
чего рисковать и напрягаться», «я никому ничего не должен, кроме себя и своей семьи» и др.) либо актуализирует прагматичные 
ее аспекты, что является крайне нежелательной тенденцией для правоохранительной сферы. В этой связи поиск мотивирующей 
национальной идеи является актуальным направлением совершенствования правоохранительной деятельности и необходимым 
условием повышения кадрового потенциала соответствующих государственных органов. 

Надо понимать, что консолидирующим, мобилизующим и стабилизирующим потенциалом может обладать только честная на-
циональная идея, удовлетворяющая, как минимум, двум условиям. Во-первых, идея должна базироваться на реальных ценностях и 
актуальных потребностях населения страны или хотя бы отражать их, в противном случае она нежизнеспособна и не вызывает ни 
рационального, ни эмоционального отклика. Во-вторых, декларируемая элитой идея должна подтверждаться реальными, ощутимы-
ми и понятными действиями власти, в противном случае она остается лишь идеологическим суррогатом – звонким и бесполезным 
или даже опасным, поскольку может стать поводом для недоверия к власти, дискредитации системы государственного управления, 
нагнетания социального раздражения и протестных настроений в обществе.

Специалисты отмечают, что действенная национальная идея не может быть ни чистым продуктом творчества интеллигенции, 
ни результатом научного поиска, ни декларацией правящих элит. Она всегда является насущным требованием, нуждой общества, 
исходя от народа (общества) и лишь «дошлифовываясь» идеологами и интеллектуалами. При наличии реальной национальной 
идеи в обществе есть понимание каждым гражданином полезности собственного существования и готовность жертвовать индивиду-
альным в пользу общественного. Когда есть понятная и вдохновляющая нацию общая задача (пусть даже в отдаленной, но обозри-
мой перспективе), силы в обществе фокусируются на выполнении этой задачи, а не на поисках различий, ситуативном недовольстве 
и внутренних противоречиях. Иными словами, начинает работать принцип «Мы разные во многом, но едины в главном».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Одним из приоритетных направлений развития современных органов внутренних дел является формирование благоприятного 
общественного мнения, а также развитие взаимовыгодных отношений с общественностью на основе доверия и сотрудничества. 
В рамках идеологического сопровождения правоохранительной деятельности осуществляется информационная деятельность, 
реализуемая через активное взаимодействие с населением Республики Беларусь, а также с государственными, общественными 
и международными организациями и объединениями. Информационная деятельность в органах внутренних дел заключается в 
осуществлении мероприятий по созданию благоприятной информационной обстановки, формированию понимания общественно-
стью политики Республики Беларусь, принимаемых государством мер по защите национальных интересов. Одним из направлений 
данного рода деятельности является взаимодействие со средствами массовой информации.

Основной целью взаимодействия органов внутренних дел со СМИ по вопросам освещения служебной деятельности является 
создание и поддержание на достигнутом уровне доверительных отношений с общественностью, позволяющих не только решать 
актуальные задачи правоприменительной деятельности, но и своевременно получать обратную связь относительно готовности на-
селения к сотрудничеству. Целенаправленное информирование населения позволяет устранять так называемый информационный 
вакуум вокруг ключевых вопросов и задач практики ОВД, обеспечивать основу для формирования объективной оценки обществом 
своей деятельности и, наконец, исключать возможности распространения недостоверной, искаженной информации (слухов), по-
рочащих имидж ОВД и снижающих рейтинг деятельности сотрудников милиции. 
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Выполнение функции взаимодействия со средствами массовой информации возложено на пресс-службы. Структура служб по 
связям с общественностью в органах государственной власти и государственного управления значительно отличается от структур 
других уровней. Это связано и с масштабами деятельности, и возможностями дополнительного финансирования, и охватом массо-
вой аудитории, и спецификой доводимой до населения информации. Одним из основных направлений деятельности пресс-служб 
органов государственной власти является формирование информационных потоков, заключающееся в составлении баз данных 
целевых СМИ и целевых аудиторий, проведении фокус-групп, мониторинге состояний информационной конкурентной среды, фор-
мировании тематического пресс-клиппинга, составлении пресс-досье, системного анализа работы и положения организации в ин-
формационном пространстве. 

В январе 2016 г. Белорусский союз журналистов провел опрос корреспондентов изданий на предмет качества работы и уровня 
взаимодействия пресс-служб органов государственной власти со СМИ. Участникам анонимного анкетирования было предложено по 
десятибалльной шкале оценить качество работы пресс-служб, управлений информации, пресс-секретарей министерств и ведомств Бе-
ларуси. В опросе приняли участие 52 штатных сотрудника следующих изданий: «СБ Беларусь Сегодня», «Звязда», «Народная газета», 
«Рэспублiка», «Знамя Юности», «Сельская газета», портал www.sb.by. Высокую оценку, по мнению представителей прессы, получили 
пресс-службы Палаты представителей (9,6 баллов), Совета Республики и Министерства по чрезвычайным ситуациям (9,3 балла), а так-
же Министерство спорта и туризма (9,2 балла). Низкие оценки – подразделения Министерства здравоохранения (4,9 балла) и Министер-
ства образования (5 баллов). Соответствующие структуры Министерства внутренних дел по оценкам экспертов получили 8,4 балла.

Оценивая деятельность подразделений по связям с общественностью и взаимодействию со средствами массовой информа-
ции, хотелось бы остановиться и на роли пресс-секретаря (пресс-офицера). Принято считать, что данное должностное лицо отве-
чает за постоянное информирование СМИ о деятельности организации; формирование пула лояльных журналистов, которые будут 
постоянно сотрудничать с организацией; мониторинг всех материалов (статей, видеоматериалов, радиопрограммам), вышедших в 
СМИ, и создание их архива, организацию мероприятий с руководителем и т. д. С нашей точки зрения, такой широкий спектр обязан-
ностей, возложенных на пресс-офицера, предполагает создание либо отдельного структурного подразделения, занимающегося 
развитием информационной политики подразделения, либо расширением возможностей для сотрудника (пресс-офицера) реализо-
вываться в рамках данного (конкретного) вида профессиональной деятельности. 

Результаты периодически проводимого нами анализа содержания прессы позволяет утверждать, что информационное поле, 
посвященное деятельности органов внутренних дел в печатных средствах массовой информации, весьма велико. В центральных 
изданиях ежеквартально печатается сотни материалов, касающихся работы милиции. Просматривается тенденция к увеличению 
объема материалов, которые положительно характеризуют деятельность органов внутренних дел. В то же время анализ пока-
зывает, что большинство таких материалов в значительной степени содержит информацию фактологического, констатирующего 
содержания. Малочисленны материалы аналитического, дискуссионного характера, практически отсутствует полемика, реакция на 
критику, то есть наиболее необходимые и востребованные населением материалы. Стоит также отметить, что основополагающим 
в установлении доверительных взаимоотношений с целевой аудиторией является своевременное информирование о деятельности 
органов внутренних дел и предпринимаемых мерах по реализации политики обеспечения общественной безопасности граждан. 
Отсутствие достоверной информации, замалчивание влечет за собой ряд последствий, негативно отражающихся на авторитете и 
имидже органов внутренних дел. Так, например, замалчивание может вызывать реакцию как со стороны аудитории, так и со стороны 
представителей средств массовой информации, выражающуюся в появлении слухов, недобросовестной интерпретации, некомпе-
тентных комментариев, негативных оценок.

Таким образом, с целью совершенствования деятельности по связям с общественностью и средствами массовой информации 
должны быть рассмотрены вопросы, касающиеся разработки моделей социальных механизмов, обеспечивающих целенаправлен-
ный поиск, отбор, обработку информации по формированию собственного информационного потока организации; отрегулирова-
ны процессы поддержания обратной связи с аудиторией. Содержание работы при использовании средств массовой информации 
должно определяться степенью готовности информации для средств массовой информации, особенностями используемого канала 
социальной коммуникации, затратами человеческих ресурсов, а также их соответствующей компетенцией.
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Главная задача идеологического воспитания заключается в формировании гражданской ответственности, которая интегрирует 
в себе внутреннюю свободу, уважение к государственной власти и государственной символике, любовь к своему Отечеству, про-
явление межнационального миролюбия. 

Идеологическая направленность воспитательного процесса проявляется и в ходе обучения иностранному языку. Огромным по-
тенциалом идеологического воспитания обладает большинство лингвистических дисциплин, которые преподаются в высшей школе. 
Несомненно, на первых позициях находится преподавание белорусского языка, который формирует основу нашего национального 
самосознания, языковую культуру курсантов. Иностранный язык аккумулирует в себе общечеловеческие, общенациональные и лич-
ностные ценности: гуманистическое мировоззрение, уважение к другим культурам, патриотизм, нравственность, культуру общения.

Разнообразные методы и приемы позволяют сформировать у курсантов приоритеты, благодаря которым будущие правоохра-
нители осознают свою гражданскую позицию и укрепят свое национальное самосознание. Большим подспорьем в этом направлении 
является тематика всего курса дисциплины «Иностранный язык».

Огромным патриотическим потенциалом обладают такие учебные темы, как «Государственное устройство Республики Бела-
русь», «Милиция Республики Беларусь», «Моя профессия», «Правоохранительные органы в борьбе с преступностью», «Право» 
и др. Особенностью преподавания учебной дисциплины «Иностранный язык» в Академии МВД Республики Беларусь является то, 




