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Обстановку, которая складывается 
в мире и непосредственно вокруг 

Рес публики Беларусь, Президент страны 
А. Лукашенко охарактеризовал следую
щим образом: «К сожалению, вынужден 
согласиться с выводами последнего до
клада Мюнхенской конференции о том, 
что наша планета подошла к краю про
пасти, за которой находится глобальный 
конфликт. Конфронтация стала одним 
из определяющих факторов развития 
международных отношений… Сегодня 
в нашем регионе очевиден крупный по
литический и экономический заказ на 
эскалацию напряженности. Воронка про
тивоборства затягивает в себя все новые 
и новые страны, превращаясь в межбло
ковое противостояние. Полыхнет уже не 

только Украина или Восточная Европа. 
Так недалеко и до ядерного конфликта 
между геополитическими игроками, в 
котором не будет победителей» [1].

Среди основных негативных факто
ров, оказывающих влияние на текущее 
состояние и перспективы развития Бела
руси, прежде всего – расширение военной 
деятельности в мире и последовательная 
милитаризация Европейского региона, 
наращивание имеющихся и развертыва
ние новых группировок войск и совер
шенствование военной инфраструктуры 
в европейских странах, в том числе непо
средственно граничащих с нашей. 

Начиная с весны 2014 года на терри
тории Польши, стран Балтии наблюдает
ся устойчивая тенденция к наращиванию 
военного присутствия США и НАТО. При 
этом как основной инструмент сдержи
вания иностранных государств Вашинг
тон продолжает рассматривать атомное 
оружие. Совершенствование ядерного 
потенциала определено приоритетным 
направлением деятельности руководства 
США. Важная роль также отведена во
оруженным силам, ускорению темпов их 
модернизации и развитию оборонного 
сектора экономики.

Североатлантический союз плано
мерно увеличивает интенсивность ме
роприятий оперативной и боевой под
готовки. Основное внимание уделяется 
повышению возможностей НАТО по опе
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ративным перегруппировкам войск на 
территориях европейских и прибалтий
ских членов альянса, созданию много
национальных формирований с целью 
ведения наступательных и специальных 
операций. 

Укрепление коалиционного военного 
потенциала остается одним из основных 
направлений деятельности в рамках Се
вероатлантического союза. Наглядным 
подтверждением этому стали итоги сам
мита НАТО в июле нынешнего года, на 
котором была утверждена инициатива 
США о создании к 2020 году нового ком
понента сил немедленного реагирования 
альянса со сроком готовности воинских 
формирований к боевому примене
нию до 30 суток. 

Главы государств и правительств 
стран, входящих в НАТО, также поддер
жали инициативу Вашингтона об увели
чении оборонных расходов европейских 
государств и Канады за счет доведения 
к 2024 году военных бюджетов членов 
альянса до 2 % от валового внутренне
го продукта. При этом в ходе заседания 
президент США Д. Трамп указал на не
обходимость рассмотреть в дальнейшем 
возможность наращивания ассигнова
ний на военные нужды до 4 %.

Одновременно следует подчеркнуть, 
что созданная в настоящее время на 
территории Польши и стран Балтии 
группировка вооруженных сил США и 
объединенных вооруженных сил НАТО 
пока не оказывает существенного влия
ния на региональный баланс сил, однако 
она выступает в качестве дополнитель
ного риска военной безопасности нашей 
страны. Есть основания полагать, что в 
ближнесрочной перспективе сохранится 
тенденция к наращиванию иностранно
го военного присутствия на территории 
государств, сопредельных с Республикой 
Беларусь. 

В этих условиях наша страна прово
дит последовательную миролюбивую по
литику. В июле 2017 года на открытии 
летней сессии Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ в Минске именно белорусская 
сторона предложила идею нового Хель
синкского процесса. Возвращаясь к этому 

предложению уже в нынешнем году, Пре
зидент Республики Беларусь А. Лукашен
ко отметил: «Некоторыми белорусская 
инициатива была даже воспринята как 
предложение о пересмотре действующей 
региональной системы безопасности, ко
торая, кстати, не работает. Хочу подчерк
нуть: мы никогда не предлагали ничего 
перечеркивать. А сегодня замечаем, что 
количество сторонников этой идеи рас
тет. Наша страна исходит из того, что в 
условиях, когда эта система дает сбой 
(а ведь она не позволила предотвратить 
кровавые конфликты в Европе, напри
мер в Югославии и Украине), нужно 
принимать меры, чтобы восстановить 
ее эффективную работу. Или заменить, 
если не получится восстановить. Но для 
этого нужен диалог всех заинтересован
ных» [1].

Одновременно в Республике Беларусь 
принимаются меры по поддержанию 
обороноспособности ее армии: «порох 
нужно держать сухим». Продолжается 
развитие Вооруженных Сил в соответ
ствии с утвержденной главой государ
ства концепцией их строительства и 
развития до 2020 года. 

Приоритетными направлениями 
строительства белорусской армии яв
ляются: оптимизация боевого состава и 
численности; избирательное перевоору
жение войск на современные образцы 
вооружения и военной техники; утили
зация и реализация невостребованных 
образцов вооружения, военной техники, 
боеприпасов и материальных средств, 
оптимизация мест их хранения, переда
ча высвобождаемых военных городков 
местным органам власти; сохранение 
кадрового потенциала и повышение 
уровня укомплектованности Вооружен
ных Сил.

В ходе оптимизации состава Воору
женных Сил приоритет отдается увели
чению численности боевого компонента, 
совершенствованию организационно
штатных структур органов управления, 
объединений, соединений и воинских 
частей. За три последних года числен
ность армии не изменилась и находится 
в пределах, определенных главой госу

А
н

д
р

ей
 р

А
В

К
О

В
. Б

ел
О

ру
сс

К
А

я
 А

рм
и

я
: с

О
В

р
ем

ен
н

О
е  

сО
с

тО
я

н
и

е 
и

 п
ер

с
п

еК
ти

В
ы

 р
А

зВ
и

ти
я



5Б Е Л А Р У С К А я  Д У М К А  №  1 2  2 0 1 8

дарства, – около 65 тыс. человек. Вместе 
с тем за счет сокращения обеспечиваю
щего компонента удалось существен
но нарастить состав и сократить сроки 
готовности подразделений, способных 
немедленно реагировать на любые вы
зовы и угрозы военной безопасности го
сударства. И сегодня мы имеем в своих 
руках действенный инструмент, способ
ный оперативно решать широкий круг 
задач. 

Идет избавление от дублирующих и 
второстепенных структур. При этом не 
допущено снижения боевых возможно
стей соединений и воинских частей. Про
должается и техническое переоснащение 
Вооруженных Сил. За последние три 
года закуплены и поставлены в войска 
учебнобоевые самолеты Як130, военно
транспортные вертолеты Ми8МТВ5, зе
нитные ракетные комплексы «ТорМ2», 
модернизированные бронетранспорте
ры БТР70МБ1, танки Т72Б3 и Т72Б1, 
легкобронированные автомобили, тех
ника радиотехнических войск, средства 
разведки и радиоэлектронной борьбы, 
беспилотные авиационные комплексы, 
стрелковое оружие и боеприпасы, сред
ства защиты и экипировки военнослу
жащих.

Активно развивается сотрудничество 
в военнотехнической области с Рос
сийской Федерацией, которая является 
основным партнером в поставках про
дукции военного назначения. Только в 
нынешнем году между Министерством 
обороны Беларуси и предприятиями 
обороннопромышленного комплекса 
России заключено 19 контрактов.

Весомый вклад в техническое пере
оснащение войск вносят отечественные 
оборонные предприятия, поставляющие 
в Вооруженные Силы новейшие и мо
дернизированные образцы вооружения 
и военной техники – средства огневого 
поражения, связи и радиоэлектронной 
борьбы, средства подвижности, беспи
лотные авиационные комплексы и дру
гие [2, с. 4]. Так, в 2016 году на вооруже
ние 336й реактивной артиллерийской 
бригады поступила реактивная система 
залпового огня большой дальности «По

лонез» отечественного производства. 
В 2018 году в рамках реализации меро
приятий государственного оборонного 
заказа войскам поставлено значительное 
количество современного снайперского 
оружия, средств бронезащиты, легковых 
автомобилей повышенной проходимо
сти. Продолжены поставки современ
ных средств радиоэлектронной развед
ки «Торн8П», «КондорУ» и «КондорК». 
В подразделения сил специальных опера
ций поставлены батальонный комплект 
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бронетранспортеров БТР70МБ1, четыре 
батарейных комплекта минометов 2Б23 
«НонаМ1», в 120ю гвардейскую отдель
ную механизированную бригаду – бата
рейный комплект минометов 2С12Б на 
отечественном шасси МЗКТ. В ноябре 
нынешнего года в это же подразделение 
поступила очередная партия из десяти 
модернизированных танков Т72Б3.

Результатом проводимой работы по 
укреплению военнотехнического со
трудничества с КНР стала поставка в 
2018 году китайских бронированных 
автомобилей «Дракон».

По заключенным ранее договорам за
вершена приемка уже пятой батареи зе
нитного ракетного комплекса «ТорМ2», 
в ближайшее время в войска будут по
ставлены очередные четыре самолета 
Як130, запасное имущество и принад
лежности (ЗИП), оборудование и имуще
ство для их эксплуатации, авиационный 
тренажер самолета Як130, более 30 бро
нированных транспортных средств «Кай
ман», 32 бронетранспортера БТР70МБ1 
и много другой техники.

Порой можно услышать мнение, 
что наша армия нетехнологична, уком
плектована устаревшим вооружением, 
а военнослужащие непременно заняты 
примитивным трудом. Такое суждение 
глубоко ошибочно. Реально укомплек
тованность современными образцами 

вооружения и военной техники ВВС и 
войск ПВО, радиоэлектронной борьбы 
(РЭБ), радиационной, химической и био
логической защиты (РХБЗ) и других ро
дов войск и специальных войск сегодня 
требует от солдата высочайшей квали
фикации, и среднего образования порой 
недостаточно. 

В нашей армии используется, ска
жем так, высокоинтеллектуальное 
оружие, созданное с использованием 
наукоемких (высоких) информацион
ных технологий. Поэтому закономер
но, что основу продукции белорусского 
обороннопромышленного комплекса, 
поступающей в войска, составляют соз
данные на базе новейших информаци
онных и телекоммуникационных тех
нологий перспективные системы воору
жения, в том числе роботизированные 
комплексы наземного базирования и 
беспилотные летательные аппараты в 
ударном и разведывательном вариантах, 
легкобронированная техника, оснащен
ная противотанковыми комплексами и 
средствами радиоэлектронной борьбы 
[3].

Интеллектуальный потенциал Респуб
лики Беларусь огромен. Во многом он 
создается молодыми людьми, работаю
щими в сфере информационных техноло
гий. В ходе очередного призыва в ноябре 
текущего года на базе Военной академии 
впервые сформировано подразделение – 
рота информационных технологий, где 
уже проходят военную службу молодые 
люди, имеющие высшее техническое 
образование по ITспециальности. Сре
ди важнейших задач роты – разработка 
программного обеспечения, специаль
ных и прикладных программ совместно 
с подразделениями Военной академии 
и другими научными, учебными учреж
дениями. Молодые люди, которые при
зываются на срочную военную службу, 
смогут максимально совершенствовать 
свои профессиональные навыки как спе
циалисты в области информационных 
технологий.

Продолжается совершенствование 
материальнотехнической базы тыла 
Вооруженных Сил. Так, в подсистеме 

 Зенитный ракетный 
комплекс «Тор-М2»
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продовольственного обеспечения ак
тивно осуществляется перевод столовых 
воинских частей на организацию пита
ния силами организаций общественно
го питания, что позволит значительно 
улучшить качество приготовления пи
щи, исключить отрыв военнослужащих 
от мероприятий боевой подготовки. На 
таких принципах уже работает 70 % ар
мейских столовых.

Продолжается разработка новых 
перспективных образцов повседневной 
формы и предметов экипировки. Завер
шена опытная эксплуатация и принята 
на снабжение Вооруженных Сил боевая 
форма одежды нового образца.

Совершенствуя специальную подго
товку на объектах транспортной инфра
структуры, воины транспортных войск 
приняли участие в реализации важней
ших государственных программ «Доро
ги Беларуси», «Торф», «Развитие лесного 
хозяйства». Силами транспортных войск 
Республики Беларусь в последние годы 
наведены мосты через реки Свислочь, 
Случь, Ипуть, Западная Двина. Ежегод
но выполняются учебнопрактические 
задачи на более чем 160 объектах.

Кстати, отдельные информационные 
ресурсы регулярно обращаются к теме 
оказания военным ведомством помо
щи народному хозяйству. Это касается 
и наведения мостов транспортными 
войсками, и оказания автомобильными 
взводами помощи в уборке урожая. Де
скать, отвлекают воинов на выполнение 
несвойственных им задач.

Возведение мостов, устройство дорож
ных направлений – это задачи, которые 
выполняют инженерные подразделения 
и подразделения транспортных войск. 
Например, открытие очередного моста 
через реку Случь состоялось 22 ноября 
нынешнего года. Слова благодарности 
на торжественной церемонии сказаны 
местными жителями в адрес военно
служащих 188й инженерной бригады, 
которые возвели надежную переправу 
менее чем за месяц. 

 Для уборки же урожая выделяются 
автомобильные взводы, то есть транс
портные средства и водители, которые 

не только выполняют важную государ
ственную задачу по оказанию помощи 
сельскому хозяйству, но и получают необ
ходимый опыт вождения, совершенству
ют свои профессиональные навыки.

Нами принимается ряд мер, на
правленных на снижение нагрузки на 
бюджет. С этой целью Министерством 
обороны проводятся мероприятия по 
максимальному сокращению запасов не
востребованных вооружения, военной 
техники и военнотехнического имуще
ства. Только за 2018 год утилизировано 
более 6 тыс. единиц вооружения и во
енной техники, около 5 тыс. т боепри
пасов. Также в текущем году местным 
органам власти с целью дальнейшего 
вовлечения их в хозяйственный оборот 
передано 110 неиспользуемых объектов 
военных городков, при этом 37 объектов 
было реализовано.

Рассматривая направление сохране
ния кадрового потенциала Вооруженных 
Сил, следует отметить, что данный по
казатель находится на уровне 95 %. Это 
стало возможным благодаря использо
ванию всех источников комплектования 
войск, в том числе открытию подготовки 
военнослужащих по новым востребован
ным специальностям в ВУЗах, призыву 
на военную службу офицеров, прошед
ших обучение на военных факультетах и 
кафедрах, увеличению набора курсантов 

 Командир отделения 
младший сержант 
Артем Гопша соединяет 
пролетные строения
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по отдельным недостающим специаль
ностям. 

Таким образом, реализуемые меро
приятия обеспечивают поступательное 
развитие Вооруженных Сил страны. На
дежность системы обеспечения военной 
безопасности государства подтверждает
ся результатами проверок войск, опера
тивной и боевой подготовки, в том числе 
завершившегося в сентябре 2018 года 
командноштабного учения. Неизменно 
высокие результаты показывают соеди
нения и воинские части ВВС и войск ПВО 
в ходе учений, в том числе на российских 
полигонах. О высоком профессионализ
ме военнослужащих белорусской армии 
свидетельствуют и результаты ежегодно 
проводимых международных армейских 
соревнований и игр. По их итогам в те
кущем году белорусская команда за
няла общее 4е место среди 32 команд 
государствучастников. Так, мы заня
ли 1е место в конкурсе «Снайперский 
рубеж», в котором принимали участие 
18 команд, получили четыре серебряных 
медали – в конкурсах «Воин Содруже
ства», «Безопасная среда», «Инженерная 
формула», «Мастера артиллерийского ог
ня». В пяти соревнованиях наши предста
вители вышли на 3е место, в том числе 
в «Танковом биатлоне».

Белорусы оставили далеко позади 
участников соревнований из стран, 

имеющих более многочисленные ар
мии. Причем наша команда, по существу, 
единственная в мире, более чем на по
ловину состоящая из военнослужащих 
срочной военной службы, что еще раз 
доказывает эффективность и действен
ность форм и способов нашей армейской 
подготовки.

С декабря нынешнего года в Воору
женных Силах Республики Беларусь на
чался новый 2018/2019 учебный год. 
Среди его главных задач – поддержание 
боевой и мобилизационной готовности 
на уровне, обеспечивающем готовность 
командующих, командиров, начальни
ков к управлению, а войск к выполнению 
комплекса мероприятий по переводу с 
мирного на военное время и своевре
менной их подготовке к применению 
по назначению для обороны страны; 
достижение требуемого уровня обучен
ности офицерского состава, слаженности 
органов военного управления, выучки 
войск, позволяющих эффективно выпол
нить задачи в ходе подготовки и ведения 
войсками оборонительной операции.

Основным мероприятием подготов
ки Вооруженных Сил в данный период 
станет совместное оперативное учение 
армий Беларуси и России «Щит Союза – 
2019», которое пройдет на российских 
полигонах. Мы также примем участие в 
выполнении важных государственных 
мероприятий, связанных с обеспечением 
подготовки и проведения II Европейских 
игр, празднования 75летия освобожде
ния Республики Беларусь от немецко
фашистских захватчиков, парада войск 
в ознаменование Дня Независимости 
Республики Беларусь. 

Несомненно, все эти задачи будут вы
полнены, причем в условиях той объек
тивной обстановки, в которой функцио
нируют белорусские Вооруженные Силы, 
то есть в далеко не оптимальной демо
графической ситуации, обусловленной 
последствиями снижения рождаемости 
на рубеже 1990х – начала 2000х годов. 
Кроме того, необходимо учитывать, что 
в настоящее время в стране значитель
ное число юношей не получают военно
учетной специальности в связи с нали

 Команда Вооруженных 
Сил Республики 
Беларусь на Армейских 
международных играх 
«АрМИ-2018»  
в Республике 
Казахстан
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чием оснований на освобождение от 
службы или правом на отсрочки от при
зыва. Эта проблема недавно была остро 
поставлена главой государства: «Почти 
80 % по закону в отсрочке. Комуто по 
учебе, комуто по семейным обстоятель
ствам... То есть мы сами приняли такие 
решения, что люди по закону могут не 
служить. Это ненормально» [4]. Объек
тивно говоря, имеет место противоречие 
между провозглашенной в Конституции 
Республики Беларусь обязанностью и 
священным долгом каждого граждани
на по защите Отечества и фактическим 
положением, когда значительная часть 
населения не участвует в защите нацио
нальных интересов. Отметим, что сре
ди государств, где проводится служба по 
призыву, в Беларуси самое большое число 
предоставляемых отсрочек. Например, в 
Сингапуре, государстве с очень высоким 
уровнем экономического и социального 
развития в сфере льгот и социальных га
рантий, за последние десять лет только 
десять человек получили отсрочку от 
армейской службы. И в основном это 
спортсмены, участвующие в Олимпий
ских играх, причем только те, кто пре
тендует на высшие награды. 

Конечно же, отсрочки от призыва, на
пример, по семейному положению, по со
стоянию здоровья и ряду иных оснований 
будут предоставляться в нашей стране и 
далее. Ведь в том, чтобы ни один чело
век, имеющий то или иное заболевание 
(перечень их четко регламентируется 
соответствующими инструкциями), не 
был призван в Вооруженные Силы, заин
тересовано само военное ведомство. Но 
правы и те, кто справедливо отмечают 
необходимость наполнить конкретным 
содержанием тезис о всенародной защи
те Отечества. В его основе должен быть 
демократический принцип единства 
прав и обязанностей, то есть открытая и 
всем понятная их взаимосвязь: выполнил 
обязанности – получи права.

Реализация такого принципа в ряде 
государств позволяет не только противо
стоять различным угрозам, но и, самое 
главное, объединять всех граждан вокруг 
государственной идеологии в формате 

общенациональных ценностей. При этом 
служба в армии, например израильтя
нам, не мешает строить карьеру в науке, 
искусстве или спорте.

Таким образом, речь идет о принципе 
комплектования Вооруженных Сил, ко
торый отражает сущность доктриналь
ных положений государства по обеспе
чению его военной безопасности. Неред
ко в этом отношении можно услышать 
предложения о необходимости перехода 
белорусской армии на способ комплек
тования по контракту. Но следует по
нимать, что армии, укомплектованные 
только на основе контрактной системы, 
предназначены для выполнения так на
зываемых экспедиционных задач и по 
определению не смогут защитить соб
ственное государство, ибо войны по за
щите Отечества ведутся и выигрываются 
только народами. 

В современной войне ни 50 тыс., ни 
даже 80 тыс. «профессионалов» не сыгра
ют никакой роли. Армия военного време
ни – это армия, увеличенная в несколько 
раз. Соответственно, среди важнейших 
задач Вооруженных Сил в мирное время – 
всесторонняя подготовка к проведению 
войсковой мобилизации и готовность к 
стратегическому развертыванию в рам
ках перевода страны на условия военного 
времени. Эти положения отражены в За
коне «О Вооруженных Силах Республики 
Беларусь». 

 Чествование 
военнослужащих 
срочной службы, 
добившихся лучших 
результатов  
в боевой подготовке 
в 2017/2018 учебном 
году, и их матерей
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Для развертывания армии необходим 
военнообученный резерв. Для его подго
товки и предназначена срочная военная 
служба, а также служба в резерве, под
готовка специалистов на базе военных 
факультетов и военных кафедр вузов. 
Причем базовая, основная подготовка 
по военноучетным специальностям 
осуществляется в ходе срочной военной 
службы. Вместе с тем и в современных 
условиях максимально используются 
возможности для комплектования долж
ностей солдат и сержантов военнослу
жащими, проходящими службу по кон
тракту. Сегодня любой военнослужащий, 
призванный на срочную военную служ
бу, вправе заключить контракт и пользо
ваться всеми правами военнослужащего 
контрактной службы.

Что касается смешанного принципа 
комплектования вооруженных сил, то в 
последние годы служба по призыву воз
вращена в Литве, Швеции, Украине и 
Грузии. Руководство этих стран пришло 
к выводу, что призыв – наиболее рацио
нальный вариант обеспечения военной 
безопасности. Причем среди факторов, 
оказавших влияние на возвращение к 
призыву на срочную службу, главным 
явилось то, что правительства этих госу
дарств ощутили реальные недостатки в 
подготовке мобилизационного ресурса 
как для армии, так и для национальной 
гвардии, обеспечивающей порядок в 
стране, а также в возможностях консоли
дации общества и особенно молодежи на 
единых мировоззренческих платформах. 

Вполне закономерно, что военная служба 
по призыву сохраняется, всемерно моти
вируется и стимулируется в ряде других 
стран, в том числе в Дании, Норвегии, 
Эстонии, Греции, Швейцарии, Австрии.

Белорусское военное ведомство уже 
на протяжении двух лет также работает 
по направлению стимулирования об
разцового ратного труда военнослужа
щих, повышения мотивированности для 
прохождения срочной военной службы, 
службы в резерве. Министерством обо
роны инициирован ряд мер, в том чис
ле введение льгот при поступлении на 
госслужбу в части, касающейся приори
тета для граждан, прошедших срочную 
военную службу, службу в резерве, пре
доставление льгот при трудоустройстве, 
преимущества при поступлении в выс
шие и средние специальные учреждения 
образования и ряд других. 

Не менее актуальным вопросом явля
ется необходимость радикального улуч
шения подготовки молодежи к прохожде
нию воинской службы. В настоящее время 
Министерство обороны и Министерство 
образования предметно занимаются этой 
проблемой. Так, воинские части, военные 
учебные заведения закреплены за школа
ми и центрами допризывной подготовки, 
разработаны новые учебные программы, 
на базе Военной академии организованы 
курсы для преподавателей допризывной 
подготовки. Делается много, но необхо
димо прежде всего повысить статус пре
подавателя допризывной подготовки 
вплоть до статуса, который в свое время 
имел военрук школы. 

Конечно же, все эти вопросы в бе
лорусской армии будут решены. Тем более 
что есть самое главное: люди – офицеры, 
прапорщики, сержанты и солдаты – на
стоящие профессионалы и патриоты. Есть 
ежедневный, пусть не очень заметный, но 
подвиг десятков тысяч белорусских солдат 
и офицеров, которые честно выполняют 
свой воинский долг, решают поставлен
ные задачи, днем и ночью, в холод и зной 
несут боевое дежурство, охраняя мирные 
будни сограждан. Это и благодаря им се
годня никто не решается разговаривать 
с Беларусью с позиции силы.
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