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Белорусский народ бережет и чтит свою 
историю, но самые яркие судьбонос-

ные страницы более чем тысячелетней ле-
тописи народа Беларуси связаны именно 
с ХХ веком. Объективно Республика Бела-
русь стала духовным преемником всего 
лучшего, что было в Советском Союзе. 
В нашей истории одной из самых значи-
мых была и остается дата 23 февраля – 
День защитников Отечества и Вооружен-
ных Сил. С ней ассоциируется рождение 
в 1918 году Рабоче-крестьянской Красной 
армии. Армии, которая явилась решаю-
щим фактором для защиты и, по суще-
ству, сохранения белорусского народа в 
жесточайших условиях ХХ века. 

 С датой 23 февраля отождествляет-
ся создание армии, которая обеспечила 
воссоединение великого белорусского 
народа в едином белорусском государ-
стве. Именно так – великий белорус-
ский народ – сказано в Законе БССР от 
14 ноября 1939 года [1, с. 26].

С датой 23 февраля 1918 года связа-
но создание Красной армии, спасшей 
человечество от фашизма. Величайший 
подвиг белорусского народа, внесшего 
весомый вклад в разгром врага челове-
чества как в составе Красной армии, так 
и в ходе непревзойденного народного со-
противления захватчикам на временно 
оккупированной территории, признан 
международным сообществом: Белорус-
ская ССР – учредитель ООН.

С датой 23 февраля ассоциируется 
рождение армии, внесшей решающий 
вклад в поддержание стратегического 
паритета на планете во второй половине 
ХХ века. Советская армия была главным 
аргументом, сделавшим невозможной, 
иррациональной большую войну, в том 
числе ракетно-ядерную. Огромная роль в 
поддержании стратегического паритета 
в тот период принадлежала именно Крас-
нознаменному Белорусскому военному 
округу, на базе которого создана армия 
суверенного независимого государства – 
Республики Беларусь, являющаяся важ-
нейшим фактором стратегического сдер-
живания, фактором поддержания мира и 
стабильности на белорусской земле.

Поэтому вполне закономерно, что 
23 февраля – значимый день в нашей 
истории, символизирующий величай-
шие подвиги во славу Отечества.

Вооруженные Силы Республики Бела-
русь верны традициям предшествующих 
поколений. И верность эта прежде всего 
в достойном выполнении задач, стоящих 
перед белорусской армией в современ-
ных условиях. Это надежное обеспечение 
военной безопасности страны, защита 
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суверенитета, независимости, террито-
риальной целостности государства, со-
хранение мира и стабильности на бе-
лорусской земле как главных ценностей 
нашего народа.

Республика Беларусь, в силу своего 
географического положения и открыто-
сти, в полной мере подвержена воздей-
ствию большинства происходящих в ми-
ре геополитических процессов [2, ст. 6]. 
Данный тезис Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь отра-
жает объективную обстановку, обуслов-
ленную масштабным цивилизационным 
кризисом, который связан с глобальны-
ми диспропорциями и противоречиями, 
начиная от противоречия между ростом 
производства – потребления и имеющи-
мися ресурсами, необходимыми для раз-
вития, а также возможностями экосисте-
мы Земли [3].

В современном мире четко прояви-
лись две тенденции геополитических 
трансформаций. С одной стороны, это 
объективный процесс глобализации, 
возрастающая взаимозависимость мира, 
сжатие пространства и времени вслед-
ствие совокупного воздействия новейших 
технологий и средств коммуникации. 

С другой стороны, это регионализа-
ция, интенсивный процесс формирова-
ния новых центров силы, объединяющих 
в себе целые группы государств. Причем 
именно регионализация превращается в 
доминирующий фактор мирового разви-
тия. Это связано опять же с объективны-
ми противоречиями, эскалацией борьбы 
за ресурсы, ужесточением конкуренции 
по всем направлениям и азимутам.

Соответственно, ключевым вопросом 
для большинства государств на планете 
стал вопрос сохранения их суверенитета 
и независимости в данных условиях.

В целом военно-политическая обста-
новка в мире, в том числе в Восточно-
Европейском регионе, характеризуется 
нарастанием негативных тенденций в 
сфере международной и региональной 
безопасности, обусловленных геополи-
тическим противостоянием как между 
ведущими мировыми странами, так и 
столкновением интересов отдельных 
коалиций государств. 

Выстраивание и развитие архитек-
туры многополярного мироустройства, 
наряду с активизацией интеграционных 
процессов и становлением новых геополи-
тических центров силы, сопровождается 
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усилением национального, этнического и 
религиозного экстремизма, сепаратизма, 
что ведет к появлению негосударствен-
ных субъектов, включая террористиче-
ские и экстремистские организации, соз-
дающих и применяющих вооруженные 
формирования [4, ст. 5–6].

В мире насчитывается более 400 оча-
гов нестабильности. Число погибших 
в вооруженных конфликтах с начала 
XXI века достигло 1 млн 200 тыс. человек. 
Развитие военно-политической обстанов-
ки характеризуется также тенденцией к 
провоцированию внутригосударствен-
ных противоречий, чему способствует 
разработка концепций и механизмов 
смены действующей государственной 
власти в других странах или нарушения 
их территориальной целостности. 

 Предпринимаемые попытки вмеша-
тельства во внутренние дела отдельных 
государств, в том числе европейских, 
спровоцировали внутренние вооружен-
ные конфликты с масштабным комплекс-
ным применением военной силы как в 
традиционных формах и способах, так 
и с использованием диверсионных (пар-
тизанских) и террористических методов 
ведения боевых действий [5, c. 5].

Основные тенденции развития воен-
но-политической обстановки в мире 
также во многом определяет научно-
технический прогресс. В частности, речь 
идет о разработке новых видов вооруже-
ний, в том числе космических и гипер-
звуковых, управляемых дистанционно и 
роботизированных, что предоставляет 
недоступные ранее возможности по ком-
плексному оперативному задействова-
нию военной силы в условиях глобаль-
ной досягаемости. Примечательно, что в 
ноябре 2017 года в Женеве прошла сессия 
Группы правительственных экспертов по 
проблематике смертоносных автоном-
ных систем вооружений, известных как 
«роботы-убийцы».

Таким образом, военная сила по-
прежнему остается в арсенале средств 
разрешения как межгосударственных по-
литических, так и иных противоречий. 

В последние годы особый интерес 
СМИ и военно-политического руковод-

ства многих государств вызван феноме-
ном так называемых гибридных войн. 
Стратегия гибридных войн активно раз-
рабатывалась на Западе с 1990-х годов. 
Одним из ее авторов является Фрэнк 
Хоффман, профессор, научный сотруд-
ник университета национальной обо-
роны США. Он сформулировал особен-
ности будущих конфликтов, подчеркнув, 
что наиболее характерная особенность 
современной войны – «смешанная или 
размытая природа борьбы» [6, c. 188].

Тем не менее данные теоретические 
заключения являются не более чем 
трансформацией ранее существовавших 
военно-политических концепций, в част-
ности теории «стратегического парали-
ча», «виртуальных конструкций» [7, c. 4]. 
Хорошо известны также работы теорети-
ков неклассического противоборства о 
«ненасильственной смене власти», идеи 
которых реализованы на практике во 
время почти всех «цветных революций» 
[8; 9].

Но дело не только в «цветных револю-
циях». Пример тому – события в Сирии.

Некоторые военные ученые считают, 
что по своей сути гражданская война 
в этой стране, как борьба регулярной ар-
мии против иррегулярных вооруженных 
формирований, – новый шаг в развитии 
военного искусства.

С одной стороны действует сирийская 
армия, состоящая из армий, дивизий, 
полков, батальонов, подготовленных 
для ведения традиционной войны и от-
ражения внешней агрессии в ходе эше-
лонированной обороны с четким пози-
ционированием понятий «фронт – тыл». 
С другой стороны – вооруженное крыло 
оппозиции. Однако даже поверхностный 
анализ говорит о неоднозначности его 
состава, о наличии внутри него массы 
разнонаправленных по своим целям и 
задачам вооруженных групп: от профес-
сионалов до обездоленных, в том числе 
идейных повстанцев, уголовников, бан-
дитов, боевиков.

Теоретически силовые структуры 
Сирии должны были легко справиться 
с таким разрозненным противником. 
Однако этого не происходит. Боевикам 
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удается эффективно противостоять го-
сударству. 

Проблема заключается в том, что за-
интересованные акторы международ-
ной политики отрабатывают в Сирии 
новые технологии войны, как это было 
в 1930-х годах в Испании. Мощная за-
рубежная финансовая и материальная 
помощь, информационная и внешнепо-
литическая поддержка позволяют боеви-
кам эффективно противостоять армии 
и специальным службам. По существу, 
одним из новых достижений военного 
искусства, реализованного в действиях 
против Сирии, является найденный вы-
ход из «интеллектуального тупика» воен-
ной науки, когда наличие на вооружении 
какой-либо страны оружия массового по-
ражения и средств его доставки делало 
практически самоубийственной агрес-
сию против него.

Выход из тупиковой ситуации был 
найден в концепции так называемого об-
лачного противника, то есть противника, 
который есть и даже признан на мировой 
политической арене, но которого в то же 
время и нет, так как он не является ни 
государством, ни конкретным социаль-
ным институтом какого-либо государ-
ства. Так, если оценивать даже поверх-
ностно, то соотношение сил боевиков 
и регулярной армии в Сирии составляет 
1 к 10 в пользу регулярной армии. Одна-
ко подсчет с учетом реальных возможно-
стей облачного противника дает другое 
соотношение – 1 к 50 в пользу боевиков. 
При этом основная цель действий облач-
ного противника – достижение внутрен-
него коллапса государства-«жертвы» [10, 
c. 655–659].

Как результат, вооруженные силы Си-
рии за время войны к осени 2015 года 
фактически утратили всю территорию. 
Подконтрольными правительственным 
силам оставались 10 % территории Си-
рии [11].

Боевые формирования террористов 
были хорошо оснащены вооружением и 
военной техникой. В их распоряжении 
находилось около 1500 танков и брони-
рованных машин, свыше 1200 орудий и 
минометов, захваченных у правитель-

ственных войск Сирии и Ирака. Не было 
недостатка в запасах боеприпасов и мате-
риальных средств, которые постоянно по-
полнялись из-за рубежа. По уровню сла-
женности и подготовки формирования 
террористов не уступали подразделениям 
правительственных войск, действовали 
тактически грамотно и нешаблонно, осо-
бенно в городских условиях [12].

И только благодаря оказанию по-
мощи со стороны России народу Сирии 
в борьбе с международными террори-
стическими организациями, участию в 
боевых действиях российских вооружен-
ных сил удалось переломить ситуацию в 
пользу правительственных войск Сирии 
и освободить ключевые города, деблоки-
ровать основные коммуникации. 

В Вооруженных Силах Республики 
Беларусь в нормативных документах 
не употребляются термины «гибридная 
война» или «облачный противник». Тем 
не менее задолго до появления подобных 
концепций белорусскими военными уче-
ными были сформулированы сущност-
ные характеристики современной войны, 
связанные со смешанной или размытой 
природой борьбы, реализацией внешних 
угроз через внутренние источники. 

При этом многие идеи о подготовке 
Вооруженных Сил к войнам будущего, ко-
торые лишь в последние годы после траги-
ческих событий в мире стали предметом 
особого внимания, не только обоснованы, 
но и реализованы в системе обеспечения 
военной безопасности Беларуси.

В соответствии со складывающейся 
военно-политической обстановкой в ми-
ре, в том числе в Европейском регионе, 
Республика Беларусь последовательно 
принимает меры, направленные на обе-
спечение национальной безопасности 
государства, позволяющие на фоне во-
енных конфликтов в других государствах 
на протяжении более двух десятилетий 
сохранять в стране мир, стабильность и 
согласие. Именно Беларусь является важ-
нейшим фактором безопасности на Евро-
пейском континенте – этот факт признан 
международным сообществом.

Республика Беларусь не рассматри-
вает ни одно из государств в качестве 
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противника. Чтобы противников у на-
шей страны не было и впредь, реали-
зуется миролюбивая многовекторная 
внешняя политика и одновременно уде-
ляется прио ритетное внимание вопро-
сам военной безопасности государства, 
строительства и развития Вооруженных 
Сил – важнейшего фактора сдерживания 
от попыток разговора со страной с по-
зиции силы. 

Под непосредственным руководством 
Президента страны – Главнокомандующе-
го Вооруженными Силами А. Лу кашенко 
проведено фундаментальное реформиро-
вание Вооруженных Сил, завершающий 
этап которого пришелся на 2001–2005 го-
ды. Как результат – армия Беларуси при-
ведена в соответствие с вызовами, риска-
ми и потенциальными угрозами военной 
безопасности государства. 

Но процесс формирования и разви-
тия армии непрерывен. Главная цель 
строительства и развития Вооружен-
ных Сил до 2020 года – создание ком-
пактной, мобильной, подготовленной и 
хорошо оснащенной армии, способной 
противодействовать новым вызовам и 
угрозам, в том числе так называемым 
гибридным войнам. Приоритетные на-
правления: дальнейшее развитие систем 
управления, разведки, информационно-
го противоборства, радиоэлектронной 
борьбы, противовоздушной обороны, 
сил специальных операций, ракетных 

войск, а также повышение возможностей 
по маскировке войск и объектов.

Основные усилия в развитии армии 
сосредоточены на решении задач опти-
мизации боевого и численного состава, 
перевооружения войск, сохранения кад-
рового потенциала и повышения уров-
ня укомплектованности соединений и 
воинских частей, утилизации и реали-
зации невостребованных вооружений 
и военной техники, боеприпасов и ма-
териальных средств, оптимизации мест 
их хранения, передачи высвобождаемых 
городков местным органам власти.

В настоящее время мероприятия опти-
мизации боевого и численного состава 
направлены на увеличение численности 
боевого компонента, совершенствование 
организационно-штатных структур соеди-
нений и воинских частей, которые вклю-
чены в состав сил немедленного реагиро-
вания. Все они приведены в готовность к 
выполнению задач в кратчайшие сроки. 

Именно этот компонент в случае не-
обходимости обеспечит оперативное 
усиление охраны государственной гра-
ницы на суше и в воздухе, наращивание 
потенциала системы государственного 
реагирования на акты терроризма, дея-
тельность террористических организа-
ций, незаконных вооруженных формиро-
ваний, а также решение других внезапно 
возникающих задач. 

Кроме того, проведенные мероприя-
тия позволили существенно повысить 
возможности войск по выполнению за-
дач составом мирного времени. Приори-
тетная роль здесь отводится силам специ-
альных операций. Основное внимание 
во время боевой подготовки подразделе-
ний этих сил уделяется приведению их 
в готовность к применению в короткие 
сроки, обеспечению способности к ве-
дению автономных боевых действий, 
контртеррористических и контрдивер-
сионных действий. 

Реализуются следующие три ключевые 
направления, обеспечивающие поступа-
тельное наращивание возможностей ви-
дов и родов войск Вооруженных Сил:

– повышение боевого потенциала 
соединений и воинских частей посто-
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янной готовности для обеспечения опе-
ративного реагирования на изменения 
обстановки;

– увеличение доли современного во-
оружения и военной техники в Воору-
женных Силах;

– совершенствование подготовки ор-
ганов военного управления и войск.

Проводится поэтапное сокращение 
мобилизационной потребности меха-
низированных и десантных бригад. 
Соответственно сокращаются сроки их 
готовности к выполнению задач для по-
лучения мощного высокоманевренного 
боевого компонента. Это и будет дей-
ственным инструментом для оператив-
ного реагирования и решения широкого 
спектра задач в случае резкого измене-
ния военно-политической обстановки.

В ВВС и войсках ПВО завершено соз-
дание автоматизированной системы 
управления войсками от оперативно-
стратегического до тактического уровней. 
Данная система позволяет осуществлять 
управление войсками в реальном мас-
штабе времени с возможностью передачи 
управления на другие пункты, с обеспе-
чением при этом высокой живучести в 
условиях огневого и радиоэлектронного 
воздействия противника. Во время много-
численных учений и тренировок прошли 
проверку и показали высокую эффектив-
ность комплексы средств автоматизиро-
ванного управления белорусского про-
изводства «Бор», «Поляна-РБ», «Неман», 
«Спрут», «Риф-Р». 

В целом в подготовке войск основные 
усилия сосредоточены на обучении их со-
временным способам ведения вооружен-
ной борьбы, в том числе ведению рассредо-
точенных боевых действий автономными 
мобильными группами, способными на-
нести противнику максимально неприем-
лемый ущерб. В качестве приоритетного 
направления рассматривается совершен-
ствование территориальной обороны как 
возможности обеспечения всенародного 
характера защиты Отечества.

Продолжается процесс оснащения 
белорусской армии новыми и модерни-
зированными образцами вооружения. 
В последние годы на вооружение (снаб-

жение) ежегодно принимается в среднем 
25 новейших образцов вооружения и тех-
ники. В ВВС и войсках ПВО осуществля-
ется поэтапная модернизация и обнов-
ление парка летательных аппаратов. По 
ранее подписанным контрактам между 
Министерством обороны Рес публики Бе-
ларусь и Рособоронэкспортом поступают 
учебно-боевые самолеты Як-130, верто-
леты Ми-8МТВ-5. В 2017 году подписан 
контракт о закупке в России самолетов 
Су-30. 

Разрабатываются бортовые комплек-
сы обороны самолетов (вертолетов) для 
защиты от поражения ракетным управ-
ляемым оружием. Бортовые комплексы 
обороны летательных аппаратов от высо-
коточного оружия проходят апробацию 
на учениях и демонстрируют высокую 
эффективность по защите наших само-
летов (вертолетов) от высокоточного 
оружия.

Ведется оснащение зенитными ракет-
ными комплексами «Тор-М2». Четыре 
батареи уже вооружены данными си-
стемами, подписан контракт на поставку 
пятой. 1 декабря 2017 года на аэродроме 
в Барановичах состоялась торжественная 
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церемония, посвященная формированию 
1146-го гвардейского зенитного ракетно-
го полка ВВС и войск ПВО, оснащенно-
го зенитными ракетными комплексами 
«Тор-М2». 

В радиотехнические войска продол-
жают поступать современные радио-
локационные станции (РЛС) «Роса-РБ», 
которые способны в автоматическом 
режиме обнаруживать цели на высоте 
от 5 метров, и радиолокационные ком-
плексы «Восток-Д», разработанные отече-
ственным военно-промышленным ком-
плексом. Осуществлена также поставка 
в войска радиолокационных станций 
«Противник-Г» российского производ-
ства. Планируется закупка в России но-
вых РЛС типа «Подлет» и «Сопка-2М».

Особо следует отметить значитель-
ную роль белорусского ВПК в оснащении 
Вооруженных Сил современным воору-
жением и военной техникой.

В 2016 году на вооружение 336-й ре-
активной артиллерийской бригады по-
ступила реактивная система залпового 
огня (РСЗО) «Полонез» и был сформи-
рован дивизион, вооруженный этой си-
стемой.

26 октября 2017 года на территории 
Гомельской области успешно проведены 
боевые пуски новой модернизированной 
версии РСЗО «Полонез». Отличные ре-
зультаты боевой стрельбы подтвердили 
уникальные возможности этого оружия 

с новой ракетой повышенной дальности, 
позволяющей поражать назначенные 
объекты на расстоянии до 300 киломе-
тров.

Военным ведомством в тесном вза-
имодействии с предприятиями Госу-
дарственного военно-промышленного 
комитета также проводятся работы по 
созданию новых отечественных легко-
бронированных автомобилей с различ-
ными боевыми модулями, модернизации 
бронетранспортера БТР-70. 

Создан новый бронеавтомобиль, полу-
чивший названия Volat V-1 и МЗКТ-4901. 
Разработанный по заданию Министер-
ства обороны и имеющий более 70 % 
комплектующих белорусского произ-
водства, бронеавтомобиль прошел пол-
ный цикл испытаний, преодолев свыше 
40 тыс. километров и продемонстриро-
вав высокие характеристики [13].

С целью наращивания боевых воз-
можностей танков Т-72Б проведена их 
модернизация до уровня Т-72БМ1, а в 
2017 году на вооружение поступили пер-
вые модернизированные танки Т-72БМ3. 
На танке установлен прицел белорусско-
го производства «Сосна-У». Модернизи-
рованные танки Т-72Б превосходят все 
зарубежные аналоги по критерию «стои-
мость – эффективность» не менее чем в 
два раза [14, c. 27].

В целом меры, направленные на тех-
ническую модернизацию Вооруженных 
Сил, позволили довести удельный вес 
современных образцов до 40 %. 

Надежность системы обеспечения 
военной безопасности государства под-
тверждается результатами оперативной 
и боевой подготовки, прежде всего уче-
ний. Неизменно высокие результаты 
демонстрируют воинские части ВВС и 
войск ПВО на полигоне Российской Фе-
дерации Ашулук. Боевые расчеты диви-
зионов зенитных ракетных комплексов 
С-300П и «Тор-М2» ежегодно выполняют 
боевые стрельбы на этом полигоне по 
сложнейшим мишеням, имитирующим 
крылатые, баллистические ракеты и дру-
гие средства воздушного нападения про-
тивника, и, как правило, входят в число 
лучших на учении в рамках Объединен-
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ной системы противовоздушной оборо-
ны стран СНГ «Боевое содружество».

За короткое время летчики 116-й 
гвардейской штурмовой авиационной 
базы овладели новым самолетом Як-130 
и успешно отработали применение почти 
всех видов штатного вооружения: авиа-
ционных бомб, неуправляемых авиаци-
онных ракет разных калибров. В том 
числе впервые в истории нашей авиа-
ции освоено применение высокоточного  
оружия – корректируемых авиационных 
бомб КАБ-500Кр. 

Для обеспечения живучести авиации 
оборудованы и опробованы аэродромные 
участки дорог. В 2016 году впервые про-
ведено летно-тактическое учение с по-
садкой самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130 
на такие участки в ночных условиях. 
Работа по оборудованию аэродромных 
участков дорог продолжится.

Основные усилия в подготовке орга-
нов военного управления и войск в на-
стоящее время сосредоточены на следую-
щих направлениях: апробации наиболее 
эффективных способов ведения войска-
ми боевых действий; повышении эффек-
тивности управления воинскими частями 
и подразделениями; внедрении новых 
средств управления, обеспечивающих 
значительное сокращение времени на 
реализацию управленческих функций.

Приоритетное внимание уделяется 
развитию совместных систем обеспе-

чения военной безопасности в рамках 
Организации Договора о коллективной 
безопасности и Союзного государства. 
С 14 по 20 сентября 2017 года проведе-
но совместное стратегическое учение 
вооруженных сил Республики Беларусь и 
Российской Федерации «Запад-2017». Уче-
ние сопровождалось беспрецедентными 
мерами информационного давления на 
Республику Беларусь вплоть до попыток 
дестабилизации обстановки. Попытки 
эти сорваны. Учение продемонстрировало 
бесперспективность, говоря словами гла-
вы государства, «разорвать наше военно-
политическое единство, которое только на 
постсоветском пространстве и осталось с 
Российской Федерацией. Больше такого 
единства с Россией ни у кого нет» [15].

В самой теме учения «Подготовка и 
применение группировок войск (сил) в 
интересах обеспечения военной безопас-
ности Союзного государства» раскрыва-
ется смысл существования региональной 
группировки войск, которая должна 
учиться воевать. При его разработке 
учитывались современные подходы к 
применению войск на основе опыта во-
оруженных конфликтов последних лет, 
мероприятий оперативной подготовки, 
а также форм и способов применения 
войск, выработанных в вооруженных 
силах двух государств. 

Причем в основу замысла был поло-
жен классический вариант возникнове-
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ния кризисной ситуации и нарастания 
конфликта, связанный с активностью 
деятельности незаконных вооруженных 
формирований, международных сепара-
тистских и террористических организа-
ций, имеющих внешнюю поддержку. 

Результаты учения показали возрос-
шие возможности вооруженных сил Рес-
публики Беларусь и Российской Федера-
ции по совместному обеспечению воен-
ной безопасности Союзного государства, 
подтвердили положительную динамику 
развития отношений между государства-
ми и позволили укрепить позиции Со-
юзного государства как гаранта военной 
безопасности в Восточно-Европейском 
регионе коллективной безопасности.

В ближайшей перспективе планирует-
ся решение нескольких задач строитель-
ства и развития Вооруженных Сил. Во-
первых, продолжить наращивание потен-
циала сил постоянной готовности. Ставка 
делается на повышение мобильности, на-
ращивание огневой мощи и сокращение 
сроков готовности к выполнению задач 
воинскими частями и подразделениями 
составом мирного времени. С этой целью, 
в частности, продолжится модернизация 
танков Т-72 и бронетранспортеров БТР-70, 
поставка нового стрелкового оружия, лег-
ких бронированных автомобилей, средств 
защиты личного состава. После заверше-
ния всего комплекса мероприятий силы 

немедленного реагирования и быстрого 
развертывания будут представлять собой 
хорошо подготовленный, оснащенный 
современным вооружением и техникой 
высокомобильный компонент Вооружен-
ных Сил, находящийся в высокой степени 
готовности ведения прежде всего контр-
террористической и контрдиверсионной 
борьбы, а также противодействия другим 
вызовам и угрозам, связанным с гибрид-
ной войной.

Во-вторых, с учетом экономических 
возможностей государства продолжить 
дальнейшее избирательное перевоору-
жение войск. В течение ближайших 
лет планируется закупить и поставить 
в Вооруженные Силы станции спутни-
ковой связи, радиорелейные станции, 
мобильные телекоммуникационные 
комплексы, станции радиосвязи раз-
личного назначения тактического звена 
управления. Для развития системы ПВО 
будет поставляться хорошо зарекомен-
довавший себя зенитный ракетный ком-
плекс «Тор-М2». Закупка самолетов Су-30 
позволит повысить наши возможности по 
прикрытию войск и объектов от ударов 
средств воздушного нападения, а также 
существенно обновить парк авиационной 
техники. А учитывая возрастающую роль 
в современных конфликтах беспилотной 
авиации, планируется поставить в войска 
более 50 комплексов различного класса. 
Приоритет отдается закупкам беспилот-
ных аппаратов отечественного производ-
ства. Всего за счет точечного перевоору-
жения войск на новые образцы военной 
техники планируется увеличить долю 
современного вооружения до 50 %.

В-третьих, будут и в дальнейшем про-
водиться мероприятия по избавлению 
от невостребованных запасов военной 
техники и материальных средств с плано-
мерной оптимизацией мест их хранения. 
В ближайшей перспективе стоит задача 
сократить объемы хранимых запасов 
вооружения, военной техники и военно-
технического имущества на 25 %, что 
даст возможность оптимизировать рас-
ходы на содержание Вооруженных Сил с 
одновременным ростом доли расходов на 
их техническую модернизацию. 

	Посадка МиГ-29  
на трассу  
Минск – Могилев. 
2017 год
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В-четвертых, продолжится интенсив-
ная оперативная и боевая подготовка. 

В 2018 году на территории Респуб-
лики Беларусь в рамках Единой регио-
нальной системы противовоздушной 
обороны впервые планируется прове-
сти командно-штабную компьютерную 
игру под руководством командующего 
Военно-воздушными силами и войсками 
противовоздушной обороны Республики 
Беларусь – командующего Единой регио-
нальной системой противовоздушной 
обороны. Проведение совместных меро-
приятий подготовки войск способству-
ет повышению уровня взаимодействия 
и слаженности органов управления и 
войск, позволяет изучить достижения 
в области военной теории и практики, 
обменяться опытом военного строитель-
ства и развития вооруженных сил.

В Концепции национальной безопас-
ности Республики Беларусь среди нацио-
нальных интересов в военной сфере на 
первом месте – укрепление в обществе 
чувства патриотизма, готовности к защи-
те национальных интересов государства. 
Данное положение полностью соответ-
ствует изменениям сущности современ-  
ной войны, когда политико-диплома-
тические, информационные, информа-
ционно-психологические и иные средства 
могут быть решающими для достижения 
целей военного противоборства.

Вполне закономерно, что приоритет-
ное внимание в ходе дальнейшего строи-
тельства и развития Вооруженных Сил 
отведено совершенствованию системы 
идеологической работы, которая показа-
ла свою эффективность и была востребо-
вана для создания аналогичных систем 
в государственных органах обеспечения 
национальной безопасности.

Таким образом, в Республике Беларусь 
достигнуты положительные результаты 
по всем направлениям военного строи-
тельства.

***
Республика Беларусь проводит ми-

ролюбивую многовекторную внешнюю 
политику – наше государство по праву яв-
ляется донором международной безопас-

ности. Одновременно страна неуклонно 
отстаивает свои национальные интере-
сы и готова защищать их при необхо-
димости с применением военной силы. 
Именно Вооруженные Силы Республики 
Беларусь – важнейший фактор стратеги-
ческого сдерживания.

Ни у кого не должно быть сомнений, 
что и впредь в Беларуси будут надежно 
защищены независимость, суверенитет, 
территориальная целостность государ-
ства, а значит, и главные ценности бело-
русского народа – мир, стабильность и 
безопасность. 
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