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А

рмия белорусского
народа
В 2018 году в Беларуси отмечается 100-летие Вооруженных Сил. Созданная на базе
Краснознаменного Белорусского военного округа армия суверенного независимого государства –
Республики Беларусь – стала преемником всего лучшего, что было в Советской армии,
и в современных условиях надежно обеспечивает мир и стабильность на белорусской земле.

Б
Андрей РАВКОВ,
министр обороны
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елорусский народ бережет и чтит свою
историю, но самые яркие судьбоносные страницы более чем тысячелетней летописи народа Беларуси связаны именно
с ХХ веком. Объективно Республика Беларусь стала духовным преемником всего
лучшего, что было в Советском Союзе.
В нашей истории одной из самых значимых была и остается дата 23 февраля –
День защитников Отечества и Вооруженных Сил. С ней ассоциируется рождение
в 1918 году Рабоче-крестьянской Красной
армии. Армии, которая явилась решающим фактором для защиты и, по существу, сохранения белорусского народа в
жесточайших условиях ХХ века.
С датой 23 февраля отождествляется создание армии, которая обеспечила
воссоединение великого белорусского
народа в едином белорусском государстве. Именно так – великий белорусский народ – сказано в Законе БССР от
14 ноября 1939 года [1, с. 26].

Об авторе
РАВКОВ Андрей Алексеевич.

Pодился в 1967 году в д. Ревяки Бешенковичского района Витебской области. Окончил Минское суворовское военное училище (1984), Московское высшее общевойсковое командное
училище (1988), Военную академию Республики Беларусь (1999), Военную академию Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2005).
С 1984 по 1997 год в Вооруженных Силах прошел все должностные ступени от командира
взвода до командира батальона. С 1999 года военную службу проходил в должностях начальника штаба и командира базы хранения вооружения и техники. В 2005–2012 годах –
начальник оперативного отдела – заместитель начальника штаба Западного оперативного
командования, начальник штаба – первый заместитель командующего войсками СевероЗападного оперативного командования. В 2012–2014 годах – командующий войсками
Северо-Западного оперативного командования.
С ноября 2014 года – министр обороны Республики Беларусь.
Генерал-лейтенант.

С датой 23 февраля 1918 года связано создание Красной армии, спасшей
человечество от фашизма. Величайший
подвиг белорусского народа, внесшего
весомый вклад в разгром врага человечества как в составе Красной армии, так
и в ходе непревзойденного народного сопротивления захватчикам на временно
оккупированной территории, признан
международным сообществом: Белорусская 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 Краснознаменному Белорусскому военному
округу, на базе которого создана армия
суверенного независимого государства –
Республики Беларусь, являющаяся важнейшим фактором стратегического сдерживания, фактором поддержания мира и
стабильности на белорусской земле.
Поэтому вполне закономерно, что
23 февраля – значимый день в нашей
истории, символизирующий величайшие подвиги во славу Отечества.
Вооруженные Силы Республики Беларусь верны традициям предшествующих
поколений. И верность эта прежде всего
в достойном выполнении задач, стоящих
перед белорусской армией в современных условиях. Это надежное обеспечение
военной безопасности страны, защита
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суверенитета, независимости, террито
риальной целостности государства, сохранение мира и стабильности на бе
лорусской земле как главных ценностей
нашего народа.
Республика Беларусь, в силу своего
географического положения и открытости, в полной мере подвержена воздействию большинства происходящих в мире геополитических процессов [2, ст. 6].
Данный тезис Концепции национальной
безопасности Республики Беларусь отражает объективную обстановку, обусловленную масштабным цивилизационным
кризисом, который связан с глобальными диспропорциями и противоречиями,
начиная от противоречия между ростом
производства – потребления и имеющимися ресурсами, необходимыми для развития, а также возможностями экосистемы Земли [3].
В современном мире четко проявились две тенденции геополитических
трансформаций. С одной стороны, это
объективный процесс глобализации,
возрастающая взаимозависимость мира,
сжатие пространства и времени вследствие совокупного воздействия новейших
технологий и средств коммуникации.

С другой стороны, это регионализация, интенсивный процесс формирования новых центров силы, объединяющих
в себе целые группы государств. Причем
именно регионализация превращается в
доминирующий фактор мирового развития. Это связано опять же с объективными 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 обстановка в мире, в том числе в ВосточноЕвропейском регионе, характеризуется
нарастанием негативных тенденций в
сфере международной и региональной
безопасности, обусловленных геополитическим противостоянием как между
ведущими мировыми странами, так и
столкновением интересов отдельных
коалиций государств.
Выстраивание и развитие архитектуры многополярного мироустройства,
наряду с активизацией интеграционных
процессов и становлением новых геополитических центров силы, сопровождается
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усилением национального, этнического и
религиозного экстремизма, сепаратизма,
что ведет к появлению негосударственных субъектов, включая террористические и экстремистские организации, создающих и применяющих вооруженные
формирования [4, ст. 5–6].
В мире насчитывается более 400 очагов нестабильности. Число погибших
в вооруженных конфликтах с начала
XXI века достигло 1 млн 200 тыс. человек.
Развитие военно-политической обстановки характеризуется также тенденцией к
провоцированию внутригосударственных противоречий, чему способствует
разработка концепций и механизмов
смены действующей государственной
власти в других странах или нарушения
их территориальной целостности.
Предпринимаемые попытки вмешательства во внутренние дела отдельных
государств, в том числе европейских,
спровоцировали внутренние вооруженные конфликты с масштабным комплексным применением военной силы как в
традиционных формах и способах, так
и с использованием диверсионных (партизанских) и террористических методов
ведения боевых действий [5, c. 5].
Основные тенденции развития воен
но-политической обстановки в мире
также во многом определяет научнотехнический прогресс. В частности, речь
идет о разработке новых видов вооружений, в том числе космических и гипер
звуковых, управляемых дистанционно и
роботизированных, что предоставляет
недоступные ранее возможности по комплексному оперативному задействованию военной силы в условиях глобальной досягаемости. Примечательно, что в
ноябре 2017 года в Женеве прошла сессия
Группы правительственных экспертов по
проблематике смертоносных автономных систем вооружений, известных как
«роботы-убийцы».
Таким образом, военная сила попрежнему остается в арсенале средств
разрешения как межгосударственных политических, так и иных противоречий.
В последние годы особый интерес
СМИ и военно-политического руковод-

ства многих государств вызван феноменом так называемых гибридных войн.
Стратегия гибридных войн активно разрабатывалась на Западе с 1990-х годов.
Одним из ее авторов является Фрэнк
Хоффман, профессор, научный сотрудник университета национальной обороны США. Он сформулировал особенности 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 частности теории «стратегического паралича», «виртуальных конструкций» [7, c. 4].
Хорошо известны также работы теоретиков 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 революциях». Пример тому – события в Сирии.
Некоторые военные ученые считают,
что по своей сути гражданская война
в этой стране, как борьба регулярной армии 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 отражения внешней агрессии в ходе эшелонированной обороны с четким позиционированием 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 профессионалов до обездоленных, в том числе
идейных повстанцев, уголовников, бандитов, боевиков.
Теоретически силовые структуры
Сирии должны были легко справиться
с таким разрозненным противником.
Однако этого не происходит. Боевикам

удается эффективно противостоять государству.
Проблема заключается в том, что заинтересованные акторы международной политики отрабатывают в Сирии
новые технологии войны, как это было
в 1930-х годах в Испании. Мощная зарубежная финансовая и материальная
помощь, информационная и внешнеполитическая поддержка позволяют боевикам эффективно противостоять армии
и специальным службам. По существу,
одним из новых достижений военного
искусства, реализованного в действиях
против Сирии, является найденный выход из «интеллектуального тупика» военной науки, когда наличие на вооружении
какой-либо страны оружия массового поражения и средств его доставки делало
практически самоубийственной агрессию против него.
Выход из тупиковой ситуации был
найден в концепции так называемого облачного 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 социальным институтом какого-либо государства. Так, если оценивать даже поверхностно, то соотношение сил боевиков
и регулярной армии в Сирии составляет
1 к 10 в пользу регулярной армии. Однако подсчет с учетом реальных возможностей облачного противника дает другое
соотношение – 1 к 50 в пользу боевиков.
При этом основная цель действий облачного противника – достижение внутреннего коллапса государства-«жертвы» [10,
c. 655–659].
Как результат, вооруженные силы Сирии за время войны к осени 2015 года
фактически утратили всю территорию.
Подконтрольными правительственным
силам оставались 10 % территории Сирии [11].
Боевые формирования террористов
были хорошо оснащены вооружением и
военной техникой. В их распоряжении
находилось около 1500 танков и бронированных машин, свыше 1200 орудий и
минометов, захваченных у правитель-

ственных войск Сирии и Ирака. Не было
недостатка в запасах боеприпасов и материальных средств, которые постоянно пополнялись из-за рубежа. По уровню слаженности и подготовки формирования
террористов не уступали подразделениям
правительственных войск, действовали
тактически грамотно и нешаблонно, особенно в городских условиях [12].
И только благодаря оказанию помощи со стороны России народу Сирии
в борьбе с международными террористическими организациями, участию в
боевых действиях российских вооруженных сил удалось переломить ситуацию в
пользу правительственных войск Сирии
и освободить ключевые города, деблокировать 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 учеными были сформулированы сущностные 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, которые лишь в последние годы после трагических 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 мире, в том числе в Европейском регионе,
Республика Беларусь последовательно
принимает меры, направленные на обеспечение национальной безопасности
государства, позволяющие на фоне военных конфликтов в других государствах
на протяжении более двух десятилетий
сохранять в стране мир, стабильность и
согласие. Именно Беларусь является важнейшим фактором безопасности на Европейском континенте – этот факт признан
международным сообществом.
Республика Беларусь не рассматривает ни одно из государств в качестве
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противника. Чтобы противников у нашей страны не было и впредь, реализуется миролюбивая многовекторная
внешняя политика и одновременно уделяется приоритетное внимание вопросам военной безопасности государства,
строительства и развития Вооруженных
Сил – важнейшего фактора сдерживания
от попыток разговора со страной с позиции силы.
Под непосредственным руководством
Президента страны – Главнокомандующего Вооруженными Силами А. Лукашенко
проведено фундаментальное реформирование Вооруженных Сил, завершающий
этап которого пришелся на 2001–2005 годы. Как результат – армия Беларуси приведена в соответствие с вызовами, рисками и потенциальными угрозами военной
безопасности государства.
Но процесс формирования и развития армии непрерывен. Главная цель
строительства и развития Вооруженных Сил до 2020 года – создание компактной, мобильной, подготовленной и
хорошо оснащенной армии, способной
противодействовать новым вызовам и
угрозам, в том числе так называемым
гибридным войнам. Приоритетные направления: дальнейшее развитие систем
управления, разведки, информационного 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 оптимизации боевого и численного состава,
перевооружения войск, сохранения кад
рового потенциала и повышения уровня укомплектованности соединений и
воинских частей, утилизации и реализации невостребованных вооружений
и военной техники, боеприпасов и материальных средств, оптимизации мест
их хранения, передачи высвобождаемых
городков местным органам власти.
В настоящее время мероприятия оптимизации боевого и численного состава
направлены на увеличение численности
боевого компонента, совершенствование
организационно-штатных структур соединений и воинских частей, которые включены в состав сил немедленного реагирования. Все они приведены в готовность к
выполнению задач в кратчайшие сроки.
Именно этот компонент в случае необходимости обеспечит оперативное
усиление охраны государственной границы на суше и в воздухе, наращивание
потенциала системы государственного
реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований, а также решение других внезапно
возникающих задач.
Кроме того, проведенные мероприятия позволили существенно повысить
возможности войск по выполнению задач составом мирного времени. Приоритетная роль здесь отводится силам специальных операций. Основное внимание
во время боевой подготовки подразделений этих сил уделяется приведению их
в готовность к применению в короткие
сроки, обеспечению способности к ведению автономных боевых действий,
контртеррористических и контрдиверсионных действий.
Реализуются следующие три ключевые
направления, обеспечивающие поступательное наращивание возможностей видов и родов войск Вооруженных Сил:
– повышение боевого потенциала
соединений и воинских частей посто-
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янной готовности для обеспечения оперативного реагирования на изменения
обстановки;
– увеличение доли современного вооружения и военной техники в Вооруженных Силах;
– совершенствование подготовки органов военного управления и войск.
Проводится поэтапное сокращение
мобилизационной потребности механизированных и десантных бригад.
Соответственно сокращаются сроки их
готовности к выполнению задач для получения мощного высокоманевренного
боевого компонента. Это и будет действенным инструментом для оперативного реагирования и решения широкого
спектра задач в случае резкого изменения военно-политической обстановки.
В ВВС и войсках ПВО завершено создание автоматизированной системы
управления войсками от оперативностратегического до тактического уровней.
Данная система позволяет осуществлять
управление войсками в реальном масштабе времени с возможностью передачи
управления на другие пункты, с обеспечением при этом высокой живучести в
условиях огневого и радиоэлектронного
воздействия противника. Во время многочисленных учений и тренировок прошли
проверку и показали высокую эффективность комплексы средств автоматизированного управления белорусского производства «Бор», «Поляна-РБ», «Неман»,
«Спрут», «Риф-Р».
В целом в подготовке войск основные
усилия сосредоточены на обучении их современным способам ведения вооруженной борьбы, в том числе ведению рассредоточенных боевых действий автономными
мобильными группами, способными нанести противнику максимально неприемлемый ущерб. В качестве приоритетного
направления рассматривается совершенствование территориальной обороны как
возможности обеспечения всенародного
характера защиты Отечества.
Продолжается процесс оснащения
белорусской армии новыми и модернизированными образцами вооружения.
В последние годы на вооружение (снаб-
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жение) ежегодно принимается в среднем
25 новейших образцов вооружения и техники. В ВВС и войсках ПВО осуществляется поэтапная модернизация и обновление парка летательных аппаратов. По
ранее подписанным контрактам между
Министерством обороны Республики Беларусь и Рособоронэкспортом поступают
учебно-боевые самолеты Як-130, вертолеты Ми-8МТВ-5. В 2017 году подписан
контракт о закупке в России самолетов
Су-30.
Разрабатываются бортовые комплексы обороны самолетов (вертолетов) для
защиты от поражения ракетным управляемым оружием. Бортовые комплексы
обороны летательных аппаратов от высокоточного оружия проходят апробацию
на учениях и демонстрируют высокую
эффективность по защите наших самолетов (вертолетов) от высокоточного
оружия.
Ведется оснащение зенитными ракетными комплексами «Тор-М2». Четыре
батареи уже вооружены данными системами, 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 ракетного полка ВВС и войск ПВО, оснащенного зенитными ракетными комплексами
«Тор-М2».
В радиотехнические войска продолжают поступать современные радиолокационные станции (РЛС) «Роса-РБ»,
которые способны в автоматическом
режиме обнаруживать цели на высоте
от 5 метров, и радиолокационные комплексы «Восток-Д», разработанные отечественным военно-промышленным комплексом. Осуществлена также поставка
в войска радиолокационных станций
«Противник-Г» российского производства. Планируется закупка в России новых РЛС типа «Подлет» и «Сопка-2М».
Особо следует отметить значительную роль белорусского ВПК в оснащении
Вооруженных Сил современным вооружением и военной техникой.
В 2016 году на вооружение 336-й реактивной артиллерийской бригады поступила реактивная система залпового
огня (РСЗО) «Полонез» и был сформирован дивизион, вооруженный этой системой.
26 октября 2017 года на территории
Гомельской области успешно проведены
боевые пуски новой модернизированной
версии РСЗО «Полонез». Отличные результаты боевой стрельбы подтвердили
уникальные возможности этого оружия

с новой ракетой повышенной дальности,
позволяющей поражать назначенные
объекты на расстоянии до 300 километров.
Военным ведомством в тесном взаимодействии с предприятиями Государственного военно-промышленного
комитета также проводятся работы по
созданию новых отечественных легкобронированных автомобилей с различными боевыми модулями, модернизации
бронетранспортера БТР-70.
Создан новый бронеавтомобиль, получивший названия Volat V-1 и МЗКТ-4901.
Разработанный по заданию Министерства обороны и имеющий более 70 %
комплектующих белорусского производства, бронеавтомобиль прошел полный цикл испытаний, преодолев свыше
40 тыс. километров и продемонстрировав высокие характеристики [13].
С целью наращивания боевых возможностей танков Т-72Б проведена их
модернизация до уровня Т-72БМ1, а в
2017 году на вооружение поступили первые модернизированные танки Т-72БМ3.
На танке установлен прицел белорусского производства «Сосна-У». Модернизированные танки Т-72Б превосходят все
зарубежные аналоги по критерию «стоимость – эффективность» не менее чем в
два раза [14, c. 27].
В целом меры, направленные на техническую модернизацию Вооруженных
Сил, позволили довести удельный вес
современных образцов до 40 %.
Надежность системы обеспечения
военной безопасности государства подтверждается результатами оперативной
и боевой подготовки, прежде всего учений. Неизменно высокие результаты
демонстрируют воинские части ВВС и
войск ПВО на полигоне Российской Федерации Ашулук. Боевые расчеты дивизионов зенитных ракетных комплексов
С-300П и «Тор-М2» ежегодно выполняют
боевые стрельбы на этом полигоне по
сложнейшим мишеням, имитирующим
крылатые, баллистические ракеты и другие средства воздушного нападения противника, и, как правило, входят в число
лучших на учении в рамках Объединен-
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ной системы противовоздушной обороны 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: авиационных бомб, неуправляемых авиационных ракет разных калибров. В том
числе впервые в истории нашей авиации освоено применение высокоточного
оружия – корректируемых авиационных
бомб КАБ-500Кр.
Для обеспечения живучести авиации
оборудованы и опробованы аэродромные
участки дорог. В 2016 году впервые проведено летно-тактическое учение с посадкой самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130
на такие участки в ночных условиях.
Работа по оборудованию аэродромных
участков дорог продолжится.
Основные усилия в подготовке органов военного управления и войск в настоящее время сосредоточены на следующих направлениях: апробации наиболее
эффективных способов ведения войсками боевых действий; повышении эффективности 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 проведено совместное стратегическое учение
вооруженных сил Республики Беларусь и
Российской Федерации «Запад-2017». Учение сопровождалось беспрецедентными
мерами информационного давления на
Республику Беларусь вплоть до попыток
дестабилизации обстановки. Попытки
эти сорваны. Учение продемонстрировало
бесперспективность, говоря словами главы государства, «разорвать наше военнополитическое 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 безопасности Союзного государства» раскрывается смысл существования региональной
группировки войск, которая должна
учиться воевать. При его разработке
учитывались современные подходы к
применению войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет,
мероприятий оперативной подготовки,
а также форм и способов применения
войск, выработанных в вооруженных
силах двух государств.
Причем в основу замысла был положен классический вариант возникнове-
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ния кризисной ситуации и нарастания
конфликта, связанный с активностью
деятельности незаконных вооруженных
формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку.
Результаты учения показали возросшие возможности вооруженных сил Рес
публики Беларусь и Российской Федерации по совместному обеспечению военной безопасности Союзного государства,
подтвердили положительную динамику
развития отношений между государствами и позволили укрепить позиции Союзного государства как гаранта военной
безопасности в Восточно-Европейском
регионе коллективной безопасности.
В ближайшей перспективе планируется решение нескольких задач строительства и развития Вооруженных Сил. Вопервых, продолжить наращивание потенциала сил постоянной готовности. Ставка
делается на повышение мобильности, наращивание 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, легких бронированных автомобилей, средств
защиты личного состава. После завершения всего комплекса мероприятий силы

немедленного реагирования и быстрого
развертывания будут представлять собой
хорошо подготовленный, оснащенный
современным вооружением и техникой
высокомобильный компонент Вооруженных Сил, находящийся в высокой степени
готовности ведения прежде всего контр
террористической и контрдиверсионной
борьбы, а также противодействия другим
вызовам и угрозам, связанным с гибридной войной.
Во-вторых, с учетом экономических
возможностей государства продолжить
дальнейшее избирательное перевооружение войск. В течение ближайших
лет планируется закупить и поставить
в Вооруженные Силы станции спутниковой связи, радиорелейные станции,
мобильные телекоммуникационные
комплексы, станции радиосвязи различного назначения тактического звена
управления. Для развития системы ПВО
будет поставляться хорошо зарекомендовавший себя зенитный ракетный комплекс «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 беспилотных аппаратов отечественного производства. Всего за счет точечного перевооружения войск на новые образцы военной
техники планируется увеличить долю
современного вооружения до 50 %.
В-третьих, будут и в дальнейшем проводиться мероприятия по избавлению
от невостребованных запасов военной
техники и материальных средств с планомерной оптимизацией мест их хранения.
В ближайшей перспективе стоит задача
сократить объемы хранимых запасов
вооружения, военной техники и военнотехнического имущества на 25 %, что
даст возможность оптимизировать расходы на содержание Вооруженных Сил с
одновременным ростом доли расходов на
их техническую модернизацию.

В-четвертых, продолжится интенсивная оперативная и боевая подготовка.
В 2018 году на территории Респуб
лики Беларусь в рамках Единой региональной системы противовоздушной
обороны впервые планируется провести 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 мероприятий подготовки войск способствует повышению уровня взаимодействия
и слаженности органов управления и
войск, позволяет изучить достижения
в области военной теории и практики,
обменяться опытом военного строительства и развития вооруженных сил.
В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь среди национальных интересов в военной сфере на
первом месте – укрепление в обществе
чувства патриотизма, готовности к защите национальных интересов государства.
Данное положение полностью соответствует 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 приоритетное внимание в ходе дальнейшего строительства и развития Вооруженных Сил
отведено совершенствованию системы
идеологической работы, которая показала свою эффективность и была востребована для создания аналогичных систем
в государственных органах обеспечения
национальной безопасности.
Таким образом, в Республике Беларусь
достигнуты положительные результаты
по всем направлениям военного строительства.
***
Республика Беларусь проводит миролюбивую многовекторную внешнюю
политику – наше государство по праву является донором международной безопас-

ности. Одновременно страна неуклонно
отстаивает свои национальные интересы и готова защищать их при необходимости с применением военной силы.
Именно Вооруженные Силы Республики
Беларусь – важнейший фактор стратегического сдерживания.
Ни у кого не должно быть сомнений,
что и впредь в Беларуси будут надежно
защищены независимость, суверенитет,
территориальная целостность государства, а значит, и главные ценности белорусского народа – мир, стабильность и
безопасность.
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