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Инновации в военном деле

Современный мир вступил в новую полосу глобальных перемен. Уже 
не занимаемая территория, не количество населения и даже не каче-
ство природных ресурсов служат гарантом национальной безопасности 
и высокого жизненного уровня народа, а духовный, интеллектуальный 
и технологический потенциал.
будущее Республики беларусь – за инновационным развитием. имен-
но так определил Президент страны главный вектор ее социально-
экономического развития, сформулировав на третьем Всебелорусском 
народном собрании соответствующую стратегию. Эта стратегия каса-
ется также строительства и развития Вооруженных Сил. Главной осо-
бенностью и сущностью современной трансформации отечественной 
системы обеспечения военной безопасности является широкое приме-
нение инноваций.

С вою военную безопасность Беларусь 
обеспечивает сегодня в принципиаль-

но новых условиях. Благодаря продуман-
ной государственной политике в нашей 
стране сохранен и активно развивается 
оборонно-промышленный комплекс, ко-
торый производит на уровне лучших ми-
ровых стандартов обширный объем про-
дукции двойного назначения, в том числе 
автоматизированные системы управления, 
оптико-электронные системы. Важнейшим 
фактором инновационного развития явля-
ется военно-промышленный комплекс: в 
нем сосредоточены мощнейшие интеллек-
туальные ресурсы страны. Наша система 
военного образования базируется на ин-
новационных технологиях и соответствует 
лучшим моделям современного военного 
образования в мире. 

В текущем году ВС отметили 15-летие Во-
енной академии Республики Беларусь и, по 
существу, 15-летие национальной военной 
школы. В 2010 году состоялся уже третий 
выпуск факультета Генерального штаба. 
Причем впервые выпускниками факуль-
тета стали военнослужащие Вооруженных 
сил Казахстана. В систему военного обра-
зования входят также военные факультеты 
гражданских вузов, что позволяет макси-
мально интегрировать системы военного и 
гражданского образования, в полной мере 
использовать интеллектуальный потенци-
ал отечественной высшей школы.

Инновации пронизывают все системы 
обеспечения Вооруженных Сил, в том числе 

и систему информационного обеспечения. 
С 2009 года в Беларуси функционирует во-
енное информационное агентство. Созда-
ние его обусловлено не только мировыми 
тенденциями по реорганизации редакций 
традиционных СМИ для выполнения муль-
тимедийных задач, поскольку решение во-
просов эффективного информационного 
влияния на мировую общественность и на-
селение страны старыми методами невоз-
можно. Главное в том, что деятельность 
агентства – это адекватный ответ на угро-
зы в сфере информационной безопасности, 
способный значительно усилить информа-
ционную составляющую Вооруженных Сил. 
В Беларуси ВС, в частности, пошли по пути 
создания мобильной системы информаци-
онного обеспечения с достаточно высокими 
возможностями, способной осуществлять 
эффективную работу даже в условиях вы-
хода из строя стационарной информаци-
онной инфраструктуры с использованием 
инновационных технологий коммуникации. 
Агентство является ключевым звеном дан-
ной системы.

ТранСформацИя СИСТемы 
международной безопаСноСТИ

п роблемы функционирования Воору-
женных Сил, их дальнейшего строи-

тельства и инновационного развития не-
обходимо рассматривать в контексте совре-
менной военно-политической обстановки 
и социально-политической ситуации в 
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О Б  А В Т О Р е

Европе и мире. События, произошедшие 
в мире в последние годы, служат подтверж-
дением тому, что военная составляющая 
неуклонно выдвигается в разряд активно 
используемых инструментов государствен-
ной политики по отстаиванию «жизненно 
важных интересов». В Европе, например, 
современная военно-политическая обста-
новка характеризуется высокой динами-
кой происходящих процессов, а по ряду 
направлений – и ростом напряженности. 
К основным факторам, оказывающим наи-
более существенное влияние на ее форми-
рование и развитие, следует отнести:
– продолжающуюся трансформацию Се-
вероатлантического союза, направленную 
на глобализацию функций альянса, расши-
рение географической и функциональной 
«сфер ответственности» блока;
– оптимизацию военного присутствия США 
на континенте;
– военно-политическую интеграцию в рам-
ках Европейского союза, развитие военных 
возможностей организации и расширение 
участия объединенной Европы в операциях 
кризисного реагирования;
– противоречивые процессы в области кон-
троля над вооружениями, девальвацию До-
говора об обычных вооруженных силах в 
Европе;
– целенаправленное оборонное строитель-
ство в сопредельных с Республикой Бела-
русь государствах, адаптацию их военной 
организации к стандартам Североатланти-
ческого союза.

Определяющее влияние на развитие 
военно-политической обстановки на кон-
тиненте оказывает процесс дальнейшего 
укрепления НАТО. Ключевыми направле-
ниями в деятельности альянса остаются: 
расширение сферы стратегического влия-
ния с выходом на глобальный уровень, со-
вершенствование возможностей и потен-
циала кризисного реагирования. В части, 
касающейся глобализации функций альян-
са, налицо выход НАТО за пределы «тра-
диционной зоны ответственности» блока 
с одновременным отказом от самого поня-
тия «зона ответственности». Вместо этого 
введено понятие «временный район опера-
тивных интересов», который назначается 
при возникновении кризисной ситуации. 
Причем географически это может быть лю-
бая часть земного шара. В соответствии с 

замыслом проводимой реформы Объеди-
ненные вооруженные силы НАТО должны 
быть способны проводить одновременно 
две операции оперативно-стратегического 
уровня и шесть – оперативного.

В Североатлантическом союзе завер-
шается разработка новой стратегической 
концепции, согласно которой планируется 
значительно расширить сферу применения 
потенциала альянса, в частности, отразить 
правомерность превентивных действий и 
применения военной силы блока в лю-
бом регионе мира. Принципиально важ-
ным фактором в плане развития военно-
политической обстановки является отказ 
американского военно-политического ру-
ководства от спланированного ранее резко-
го снижения численности своего воинского 
контингента в Европе. 

Проведена корректировка планов США 
по развертыванию на европейском конти-
ненте системы противоракетной обороны. 
Оно должно пройти в четыре этапа: к 2011 
году – развертывание комплексов ПРО 
морского базирования; к 2015 году – раз-
мещение наземных мобильных установок 
противоракет ближнего и среднего радиуса 
действия; к 2018 году – завершение разра-
ботки и размещение усовершенствованных 
противоракет; к 2020 году – приведение си-
стемы ПРО в Европе в полную оперативную 
готовность. 

Американский военный объект появил-
ся на территории Польши, где с мая 2010 
года на ротационной основе осуществля- 
ется учебное развертывание зенитных  

Важнейшие  
вопросы функ-
ционирования 
Вооруженных Сил 
беларуси рассмо-
трены 16 сентября  
на семинаре  
«инновации  
в военном деле –  
основа строитель-
ства и развития 
Вооруженных 
Сил». Руководите-
ли республикан-
ских СМи ознако-
мились с подго-
товкой курсантов 
военного факуль-
тета бнТУ и рабо-
той выпускников 
этого вуза в 31-м 
навигационно-
топографическом 
центре.
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ракетных комплексов «Пэтриот». Происхо-
дит и наращивание военной составляющей 
Европейского союза. Основу сухопутного 
компонента сил реагирования ЕС, общей 
численностью около 60 тыс. человек, со-
ставляют многонациональные боевые так-
тические группы. 

В настоящее время противоречивая си-
туация отмечается в области контроля над 
вооружениями. За рамками Договора об 
обычных вооруженных силах в Европе оста-
ются шесть новых стран – членов НАТО (Ал-
бания, Латвия, Литва, Словения, Хорватия, 
Эстония), что создает «не ограничиваемые 
зоны» для размещения в них тяжелых обыч-
ных вооружений и военной техники других 
государств – членов НАТО. 

Безусловно, расширение воен-
ной деятельности в мире и регио-
не нуждается в информационном 
обосновании. Согласно мировому 
общественному мнению, имен-
но НАТО должно взять на себя 
глобальную роль обеспечения 
безопасности при снижении со-
ответствующей роли ООН. 

В последние годы значитель-
но активизировалась борьба за 
мировоззрение современного по-
коления людей. Вспомним, как 
накануне 65-летия Великой По-
беды со стороны политических 
сил, не удовлетворенных итогами 
Второй мировой войны, усили-
лись попытки ревизии истории. 
Только в прошлом году принято несколько 
резолюций на уровне европейских структур 
и отдельных государств, в которых сделаны 
попытки возложить ответственность за на-
чало Второй мировой войны на СССР.

Все мы являемся свидетелями того, как 
в результате геополитических сдвигов в 
течение последних двух десятилетий под-
вергаются тотальной ревизии соглашения 
по поводу послевоенного мироустройства. 
Неслучайно и 65-летие Ялтинской конфе-
ренции в феврале этого года, и 65-летие 
Потсдамской конференции в июле 2010 го-
да на Западе встречено весьма сдержанно. 
Ялтинские соглашения обеспечили мир в 
Европе на протяжении полувека, а резуль-
татом попытки их ревизии стали бомбеж-
ки суверенного европейского государства 
Югославии в 1999 году.

Таким образом, трансформация системы 
безопасности и активизация военной дея-
тельности в мире и на Европейском конти-
ненте оказывают самое непосредственное 
влияние на развитие военно-политической 
ситуации вблизи границ Беларуси и свиде-
тельствуют о том, что, хотя непосредствен-
ной военной угрозы нашему государству в 
настоящее время нет, военная опасность 
возрастает.

Необходимо понимать, что внешние 
условия, в которых находится наша стра-
на, определяются такими стратегическими 
категориями, как «военная опасность» и 
«военная угроза». Угрозу от опасности от-
личает степень готовности к причинению 
ущерба. Угроза – стадия крайнего обо-
стрения противоречий, предконфликтное 
состояние. Опасность же заключает в себе 
только потенциальную возможность на-
несения ущерба. В свою очередь, военная 
угроза – это степень высокой вероятности 
перерастания возросшей военной опас-
ности в вооруженный конфликт. Военная 
опасность существует для всех государств 
при наличии в мире вооруженной силы, 
ядерного и других видов оружия. Можно 
говорить только о снижении ее уровня или 
наоборот – увеличении в зависимости от 
количественных и качественных показате-
лей, в том числе и вооруженных сил. Это ка-
сается и трансформации военно-блоковых 
отношений, экспансии НАТО на Восток.

Следовательно, важнейшей задачей се-
годняшнего дня является сохранение мира 
и стабильности на нашей планете, надежное 
обеспечение военной безопасности государ-
ства, которые в наше время определяются 
не только уровнем развития Вооруженных 
Сил, но и степенью понимания каждым 
гражданином страны своей личной при-
частности к защите Отечества, патриотиз-
мом и сплоченностью общества.

ТехнологИИ полИТИчеСкой  
деСТабИлИзацИИ

о дновременно необходимо учитывать, 
что в текущем году усилились попыт-

ки политического и экономического дик-
тата и шантажа в отношении нашей стра-
ны. Понятно, что независимая политика 
Республики Беларусь закономерно входит в 
противоречие с интересами деструктивных 

Присяга  
в 6-й отдельной 
гвардейской  
механизированной 
бригаде (г. Гродно)
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Полевой выход 
артиллерийских 
воинских частей 
Северо-западного 
оперативного  
командования  
на полигоне  
Репище под  
осиповичами

сил как внутри страны, так и в государствах 
ближнего и дальнего зарубежья. Начиная 
с мая 2010 года значительно активизиро-
вались внутренняя оппозиция и ряд поли-
тических группировок в иных государствах. 
Кстати, их деятельность синхронизирована 
по времени и направлениям.

Особенности современной информаци-
онной обстановки следующие:
1. Четко обозначена цель деструктивного 
информационного воздействия – дискре-
дитация лично Президента Республики Бе-
ларусь, попытка лишить его поддержки как 
непосредственно в Беларуси, так и в госу-
дарствах ближнего и дальнего зарубежья.
2. Главными целевыми аудиториями де-
структивного воздействия являются не 
только широкие слои общественности, как 
в предшествующий период, а, прежде все-
го, лица, принимающие решения, и интел-
лигенция, а также население Российской 
Федерации, в значительной степени под-
держивающее Президента Беларуси.
3. С целью дискредитации политики гла-
вы белорусского государства максимально 
применяются психологические техноло-
гии, то есть по существу – технологии пси-
хологической войны. Так, на российском 
интернет-сайте «Политическое обозрение» 
на главной странице размещен календарь, 
где изложены в качестве важных инфор-
мационных поводов даты политических 
событий, которые призваны стать страте-
гически важными элементами в системе 
деструктивной деятельности: «Южная 
Осетия и Абхазия. Со дня обещания рас-
смотреть вопрос признания республик про-
шло… Взрыв в Минске. Со дня начала след-
ствия по теракту в Минске (4.07.2008 г.)  
прошло… Нефтепровод БТС-2. До нача-
ла ввода в эксплуатацию первой очереди 
осталось… Газопровод Nord Stream. До 
ввода в строй первой очереди газопровода 
осталось… Третий срок А. Лукашенко. До 
завершения третьего президентского срока 
Лукашенко осталось...»

Содержательный компонент и последо-
вательность размещения соответствующей 
информации построены на основе приме-
нения принципа запланированных ассо-
циаций и призваны сформировать (поддер-
жать и развить) следующие стереотипы:
– вопрос о признании или непризнании 
республик представляется как якобы анти-

российский демарш и предательство своего 
стратегического союзника;
– акцентирование внимания на событиях 
4 июля 2008 года преследует цель разру-
шения имиджа Беларуси как страны, где 
надежно обеспечены мир, стабильность и 
безопасность;
– строительство газопровода и нефтепрово-
да в обход Беларуси представлено с целью 
формирования мнения о нашей стране как 
ненадежном партнере и экономически не-
самодостаточном государстве;
– главная цель данной психологической 
операции – дискредитация главы государ-
ства накануне предстоящих президентских 
выборов.

При этом в качестве ключевого слова-
символа, часто применяемого в соответ-
ствующих публикациях, является термин 
«несамодостаточность», призванный под-
черкнуть якобы фиктивный характер не-
зависимости и суверенитета Республики 
Беларусь.

Деструктивное информационное воз-
действие не исчерпывается показом филь-
мов на канале НТВ и публикациями в СМИ. 
На различных российских телеканалах и 
интернет-порталах периодически демон-
стрируются антибелорусские видеосюже-
ты, в которых содержатся откровенно про-
вокационные положения, рассчитанные на 
некритическое восприятие информации. 
Примером подобных провокаций является 
размещение 30 августа на ряде российских 
интернет-ресурсов видеоматериала «Прав-
да о Белоруссии». Все три части фильма 
повествуют о том, что Беларусь – нищая, 
абсолютно несамодостаточная, экономи-
чески несостоявшаяся страна, которая экс-
портирует зараженную радионуклидами 
продукцию в Россию. Третья часть фильма 
полностью посвящена провокационным 
утверждениям о том, что наша страна пред-
ставляет собой экологическую опасность 
для всех соседних государств.

Несмотря на подобные деструктивные 
антибелорусские акции, в нашей стране на-
дежно обеспечивается мир и сохраняется 
стабильная обстановка. Запас прочности по-
литической системы Беларуси достаточно 
высок. Стабильность ситуации в Беларуси 
подтверждают и независимые социологи-
ческие исследования, показывающие, что 
за последние четыре года рейтинг главы 
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государства остается высоким. Можно сде-
лать такой политический вывод – законным 
путем, в результате волеизъявления народа, 
оппонентам действующей в Беларуси вла-
сти не удастся заменить ее. Соответствен-
но, единственными способами для реванша 
остаются опробованные в отдельных госу-
дарствах на постсоветском пространстве 
технологии политической дестабилизации 
общества в ходе «цветных» революций, в 
основе которых лежат провокации вплоть 
до попыток силового достижения целей.

Важнейшее препятствие подобной де-
стабилизации – авторитет в обществе Пре-
зидента А.Г. Лукашенко, а также органов 

Вместе с тем подлинная цель кампании 
заключается в дискредитации системы 
государственного управления и главных 
институтов государства, к которым принад-
лежит и армия. Причем сами инициаторы 
антиармейских акций не скрывают, что со-
бираются сделать акценты на нарушениях 
законодательства и необходимости открыть 
всю информацию, касающуюся армии.  
В рамках кампании организованы сеть 
опорных пунктов и система взаимодействия 
посредством Интернета и мобильной связи, 
создан специальный сайт «Наша армия».

Большинство заявленных мероприятий 
организаторы акций осуществить не суме-
ли. Основные усилия ими сегодня сосредо-
точены на массовой рассылке в огромном 
количестве обращений и писем в различ-
ные инстанции, попытке распространения 
печатной продукции, в частности буклета, 
изданного в Смоленске. Главным содержа-
нием его является тема неуставных взаи-
моотношений. При этом используются ин-
формационные материалы и фотографии 
периода Советской армии, а также совре-
менных российских ВС. Способом достиже-
ния цели на данном этапе избрана попытка 
навязать в масштабах страны дискуссию по 
проблемам, которые в Беларуси решены, 
с дальнейшим переходом к кампании, на-
правленной на полный отказ от срочной 
военной службы и преобразование армии 
по западным моделям.

Так называемая «независимая» прес-
са в августе нынешнего года приступила 
к рекламе еще одной аналогичной граж-
данской инициативы «Профессиональный 
защитник». Ее «целями» заявлено инфор-
мирование населения о реальных событи-
ях, происходящих в войсках; изучение мне-
ния населения по поводу отказа от срочной 
военной службы; сбор подписей граждан 
для подачи законодательной инициативы 
в парламент по поводу отмены 57-й статьи 
Конституции Республики Беларусь.

Конечно, не следует абсолютизировать 
значение данных кампаний для деста-
билизации обстановки. Запас прочности 
белорусской политической системы, как 
и системы обеспечения безопасности, до-
статочно высок. Но реагировать на анти-
государственные выпады, на попытки дис-
кредитировать систему обеспечения безо-
пасности, разумеется, необходимо. Правда, 

беларусь  
заботится о даль-
нейшем развитии 
Вооруженных Сил 
на качественно 
новом уровне.  
об этом заявил 
Президент бела-
руси александр  
Лукашенко  
на приеме в честь 
выпускников  
военных учебных 
заведений бела-
руси и России.  
8 июля 2010 года

системы безопасности как государственных 
институтов, твердо стоящих на позициях 
защиты стабильности, безопасности и кон-
ституционного строя Республики Беларусь. 
Вполне закономерно, что сегодня главное 
направление деструктивного воздействия 
направлено именно на эти социальные ин-
ституты, в том числе Вооруженные Силы, 
которые на протяжении 15 лет по рейтингу 
доверия у населения неизменно занимают 
соответственно первое место после главы 
государства.

В настоящее время деструктивными 
силами ведется несколько антиармейских 
кампаний. В июне текущего года оппози-
ционные СМИ объявили о начале так на-
зываемой гражданской кампании «Наша 
армия». В ее рамках запланирована серия 
акций, официально имеющих совсем не 
политические, внешне привлекательные 
цели, например, введение льгот при по-
ступлении в вузы после военной службы. 
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на мой взгляд, не так, как предлагают от-
дельные руководители: «Давайте сядем за 
стол переговоров с незарегистрированным 
«Молодым фронтом», проведем круглые 
столы с молодежными оппозиционными 
активистами и дискуссии на тему – нужна 
ли нам армия? И вообще, не лучше ли от-
менить 57-ю статью Конституции и заодно 
срочную военную службу?»

Разумеется, военное ведомство непре-
менно провело бы круглые столы по реаль-
но существующим вопросам функциониро-
вания военной организации государства, 
но только не по надуманным проблемам, 
которые давно решены. И уж, конечно, счи-
таем нужным разговаривать не с предста-
вителями незарегистрированных организа-
ций, на сайтах которых написано, что они 
«ведут непримиримую борьбу с кровавым 
режимом». Не хватало нам еще своими же 
руками легитимизировать деструктивную 
структуру и тех, кто за ней стоит! 

Вместе с тем, раз уж возникают вопросы 
по поводу фундаментальных аспектов воен-
ного строительства, необходимо кропотли-
во и вдумчиво разъяснять еще и еще раз его 
сущность. В том числе вопросы статуса ней-
тралитета, к которому стремится Республи-
ка Беларусь, соотношения понятий военная 
опасность и военная угроза, направлений 
строительства и развития Вооруженных 
Сил, вопросов профессионализации армии 
и принципа ее комплектования. 

гранИцы мИра

п ериодически, особенно накануне про-
ведения важных политических ме-

роприятий, а также крупных учений, на 
отечественные армию и систему военной 
безопасности обрушивается волна «крити-
ки». Дескать, нам, как нейтральной стране, 
никто не угрожает, а мы имеем слишком 
крупные Вооруженные Силы и входим в 
состав ОДКБ. Мол, система комплектова-
ния Вооруженных Сил и призыв на сроч-
ную военную службу – это анахронизм и 
удел нищих стран. И вообще, бесполезно 
противостоять армиям блока НАТО и так 
далее. 

Но, во-первых, Республика Беларусь 
не является нейтральным государством. 
В статье 18 Конституции записано: «Рес-
публика Беларусь ставит целью сделать 

свою территорию безъядерной зоной, а 
государство – нейтральным». А Концепци-
ей национальной безопасности в качестве 
приоритетного направления обеспечения 
безопасности страны в политической сфе-
ре рассматривается «создание условий для 
достижения Республикой Беларусь долго-
срочной стратегической цели – приобре-
тения нейтрального статуса». 

Однако между понятиями «ставить 
целью» и «быть» – огромная дистанция. 
Поэтому, когда некоторые белорусские оп- 
позиционные лидеры заявляют, что Бела-
руси система обеспечения военной безопас-
ности не нужна, мол, мы – нейтральное 
государство, они тем самым демонстриру-
ют свою полную политическую безграмот-
ность. 

Во-вторых, для нейтралитета необходи-
мы соответствующие внутренние и внешние 
условия. Мне могут возразить: есть Буда-
пештский меморандум 1994 года, гаранти-
рующий безопасность Беларуси в связи с ее 
присоединением к Договору о нераспростра-
нении ядерного оружия. Но как он выполня-
ется? Это показало введение в предшествую-
щий период США санкций в отношении ряда 
предприятий Республики Беларусь. 

В-третьих, критики нашей системы обе-
спечения безопасности так и не уяснили 
главного положения Военной доктрины, 
являющейся Законом Республики Бела-
русь. Наша страна исходит из того, что ни 
одно из государств в настоящее время не 
является для нее потенциальным против-
ником и свою военную безопасность она 
рассматривает как состояние защищенно-
сти национальных интересов в условиях 
возможной трансформации военной опас-
ности в военные угрозы государству. Чем 
отличается военная опасность от ее край-
ней формы – угрозы, мы уже отмечали. 

Да, Беларусь не рассматривает ни одно 
государство, в том числе и страны НАТО, 
в качестве потенциальных противников.  
А чтобы наши границы и впредь были не 
границами конфронтации, а границами 
мира, осуществляются меры по обеспе-
чению безопасности исходя из условий, в 
которых находится страна:
– проводится многовекторная миролюби-
вая внешняя политика, направленная на 
поддержание международной и региональ-
ной безопасности; 

Во время  
празднования  
дня независи-
мости. Минск,  
3 июля 2010 года
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– укрепляется собственный военный потен-
циал, прежде всего в рамках строительства 
и развития Вооруженных Сил, приведен-
ных в соответствие с характером современ-
ной военно-политической обстановки, со-
временной войны и вооруженной борьбы, 
степенью возможных военных угроз;
– поддерживается высокий моральный дух 
всех граждан страны: чем мы сплоченнее, 
тем меньше шансов, что кто-то будет пы-
таться разговаривать с нами с позиции 
силы. Стержнем морального духа народа 
Беларуси является патриотизм, который 
начинается именно с понимания всеми 
гражданами незыблемости суверенитета 
и независимости своей страны.

Сегодня Беларусь пытаются критико-
вать, прежде всего, за многовекторную 
внешнюю политику. Но эта политика про-

русь и Российской Федерации – оперативно-
стратегическое учение «Запад-2009».

15 октября 2009 года Беларусью было 
подписано соглашение о Коллективных 
силах оперативного реагирования ОДКБ, 
а 26 мая текущего года депутаты Палаты 
представителей Национального собрания 
Беларуси указанное соглашение ратифици-
ровали. В числе основных задач КСОР – уча-
стие в предотвращении и отражении воору-
женного нападения, в том числе агрессии, 
локализации вооруженных конфликтов, в 
мероприятиях по борьбе с международным 
терроризмом, наркотрафиком, незаконным 
оборотом оружия, другими видами трансна-
циональной организованной преступности. 
Необходимо подчеркнуть, что именно воен-
ное сотрудничество с Российской Федераци-
ей есть реальный фактор поддержания тех 
отношений, которые и должны быть между 
братскими народами.

Одновременно в целях обеспечения во-
енной безопасности государства в настоя-
щее время постоянное внимание уделяет-
ся укреплению собственных Вооруженных 
Сил, реализации Плана их строительства 
и развития на 2006–2010 годы и Госу-
дарственной программы вооружения на 
2006–2015 годы. Основные усилия при 
этом сосредоточены на улучшении каче-
ства технического оснащения войск и сил 
разведки, радиоэлектронной борьбы, свя-
зи, противовоздушной обороны, сил спе-
циальных операций, их организационно-
штатных структур.

крИТерИИ  
эффекТИвноСТИ армИИ

С егодня мы можем говорить о пред-
варительных итогах строительства и 

развития Вооруженных Сил за период с 
2006 года, свидетельствующих о неуклон-
ном выполнении всех планов и программ. 
В течение прошедшего пятилетия прове-
дена значительная работа по оптимизации 
структуры Вооруженных Сил, приведению 
ее в соответствие с объемом и характером 
возложенных на них задач. Например, 
учитывая возросшие роль и значение сил 
специальных операций в решении задач 
обеспечения военной безопасности государ-
ства, опыт зарубежных стран по созданию 
системы специальных действий, в 2007 году 

водится открыто, честно и дает конкретные 
результаты, соответствующие националь-
ным интересам государства. 

При этом развивается военное сотруд-
ничество Беларуси и России, наша страна 
участвует в укреплении системы коллектив-
ной безопасности в рамках Организации 
Договора о коллективной безопасности.  
В процессе осуществления совместной по-
литики Беларуси и России в области оборо-
ны в Восточноевропейском регионе коллек-
тивной безопасности в 2000 году создана 
региональная группировка войск Респуб-
лики Беларусь и Российской Федерации. 
Согласно ежегодному Плану совместных 
мероприятий по обеспечению ее функцио-
нирования и белорусские, и российские под-
разделения регулярно принимают участие 
в учениях на территориях двух государств. 
Год назад успешно проведено крупнейшее 
мероприятие по совместной боевой подго-
товке вооруженных сил Республики Бела-

Командно-штабное 
учение 427-го реак-
тивного артилле-
рийского полка  
на общевойско-
вом полигоне  
под борисовом. 
апрель 2010 года
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на базе мобильных соединений и воинских 
частей создан новый род войск Вооружен-
ных Сил – силы специальных операций.

В рамках развития системы управле-
ния Вооруженными Силами проводились 
мероприятия по совершенствованию обо-
рудования пунктов управления, их осна-
щению современными средствами связи и 
коммуникации, позволившие повысить опе-
ративность обмена информацией в 3–5 раз.  
Надежность новой системы управления 
Вооруженными Силами подтверждена ре-
зультатами проведенных учений «Щит Сою-
за – 2006», «Осень-2008» и «Запад-2009».

Значительно усовершенствована систе-
ма военного образования. Про-
шедшее пятилетие подтвердило 
правомерность создания полно-
стью самодостаточной системы 
военного образования в Белару-
си. Разработана новая система 
подготовки летчиков. Это по-
зволило отказаться от обучения 
курсантов за рубежом, а также 
снизить расходы на их началь-
ную подготовку в 2,5–3 раза, со-
кратить сроки освоения боевых 
самолетов и в целом подготовку 
к боевым действиям летного со-
става в 1,5–2 раза. Для примера, 
стоимость 60 часов летной под-
готовки одного курсанта состав-
ляет в России 220 тыс. долла- 
ров, у нас – 15,4 тыс. долларов. 
С 2007 года на авиационном 
факультете академии офицеры-
выпускники получают квалификацию во-
енных летчиков 3-го класса.

Созданная система комплектования 
Вооруженных Сил позволяет сегодня реа-
лизовать право каждого гражданина на 
выполнение долга и священной обязанно-
сти по защите Отечества. Здесь несколько 
принципиальных вопросов. В Беларуси не 
отказались от срочной военной службы, так 
как ее предназначение – подготовка военно-
обученного резерва, получение гражданами 
военно-учетной специальности. Военно-
учетную специальность граждане Беларуси 
получают как в ходе обучения на военных 
факультетах и военных кафедрах граждан-
ских вузов, так и при прохождении нового 
вида воинской службы – службы в резерве. 
Ежегодно на службу в резерве призываются 

до 3000 человек, подготовка резервистов 
организована более чем по ста специаль-
ностям. В настоящее время на семи военных 
факультетах и кафедрах гражданских вузов 
осуществляется подготовка 1846 младших 
командиров по 65 военно-учетным специ-
альностям.

Вместе с тем нашей стране постоянно 
пытаются навязать модели создания армии 
по западному образцу на основе доброволь-
ного принципа комплектования. Аргумен-
ты приводятся следующие: экономически 
не выгодно отрывать человека от работы 
или учебы; контрактная система найма в 
армию обеспечивает более высокий про-
фессионализм военнослужащих, кроме то-
го, якобы автоматически ликвидируются 
неуставные взаимоотношения.

Так выгодно или невыгодно с точки 
зрения экономики осуществлять призыв в 
армию? Этот вопрос можно рассматривать 
лишь через призму единства всей системы 
обеспечения национальной безопасности, 
в том числе экономической и военной. Для 
обеспечения военной безопасности армия, 
безусловно, необходима. А чтобы не было 
иллюзий по поводу якобы наступления эры 
всеобщего благоденствия и забвения такого 
понятия, как война, нелишне напомнить, 
что только в 90-е годы ХХ века в войнах, 
участниками которых были 90 государств 
(больше, чем во Второй мировой войне), по-
гибло порядка 9 млн. человек. Поэтому без 
системы военной безопасности можно по-
терять все: и экономику, и само государство.  
И такие примеры в новейшей истории есть.

В программных документах белорус-
ской оппозиции (БНФ, ОГП и иных) содер-
жатся положения о необходимости пере-
страивать армию по типу западной наем-
ной армии: только наемная армия, только 
контрактный способ комплектования, что 
объясняется якобы более высокой эффек-
тивностью контрактной армии. 

Но, к сожалению, критики нашей си-
стемы никогда не раскрывают критерия, 
по которому оценивается эффективность 
армии. Ведь она зависит от тех целей, для 
которых предназначена армия. Одно де- 
ло – охранять народ, другое – охранять ин-
тересы, к примеру, крупного финансового 
капитала. Иногда эти цели совмещаются, 
а иногда нет. Кстати, символический шаг: 
из конституций некоторых государств на 

день открытых 
дверей  
на военном  
факультете бГУиР
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постсоветском пространстве убрали слова 
о том, что защита Отечества – священный 
долг гражданина. Дело в том, что в фило-
софии есть формула: «Не имеет святости 
то, что имеет цену».

Чтобы обеспечить безопасность го-
сударства оперативно-стратегическими 
расчетами, обоснована оптимальная чис-
ленность Вооруженных Сил: для мирного 
времени – это 50 тыс. военнослужащих. 
Именно армия мирного времени позво-
ляет осуществить отмобилизование и уве-
личение ее численности в несколько раз. 
При контрактном способе комплектования 
это в принципе невозможно. Со-
ответственно, важнейшая задача 
армии мирного времени – подго-
товка военно-обученного резерва. 
Для этого предназначена срочная 
военная служба, служба в резер-
ве, система подготовки на военных 
факультетах и военных кафедрах 
гражданских вузов. 

Таким образом, система ком-
плектования белорусской армии 
отвечает ее функциональному 
предназначению и обеспечива-
ет самое главное – подготовку 
военно-обученного резерва для 
выполнения задач поддержания 
военной безопасности.

Во-вторых, вся система ком-
плектования Вооруженных Сил, 
срочная военная служба и служ-
ба в резерве выполняют еще одну 
важнейшую функцию – сохране-
ние сущности армии, ее «культур-
ного генотипа», заключающегося в орга-
ничном единстве с собственным народом. 
И здесь следует еще раз подчеркнуть, что в 
Беларуси защита Отечества – обязанность 
и священный долг гражданина страны.  
А значит, есть возможность военно-учетную 
специальность получить всем желающим, в 
том числе и молодым людям с высшим об-
разованием, число которых среди тех, кто 
проходит срочную военную службу, состав-
ляет до 5 %, в резерве – более 90 %. 

По поводу неуставных взаимоотношений 
могу сказать: показателем правопорядка яв-
ляется не наличие преступлений, а наличие 
системы, позволяющей их выявлять и пре-
секать в соответствии с законодательством. 
Такая система у нас создана и дает резуль-

тат. Вместе с тем необходимо понимание, 
что какими бы амбициозными ни были 
проекты и планы по полной ликвидации 
преступности, в настоящее время ни одному 
государству не удалось их осуществить. Тем 
не менее, если в 1994 году в белорусской 
армии на 1 тыс. военнослужащих соверша-
лось почти 11 преступлений, то в 2009 году 
цифра снизилась до 3,1. Показательно, что 
белорусский опыт профилактики правона-
рушений активно изучают и берут на воору-
жение армии зарубежья. 

В Вооруженных Силах Республики Бе-
ларусь отказались от традиционной прак-
тики проведения ежегодных итоговых про-
верок. Сегодня широко используются как 
плановые, так и внезапные проверки, в том 
числе с отмобилизованием и приведени-
ем в боевую готовность воинских частей, с 
призывом военнослужащих из запаса. Если 
в течение 10 лет до 2001 года подготовка 
и переподготовка граждан, находящихся 
в запасе ВС, вообще не проводилась, то за 
период 2006–2010 годов военные сборы 
прошли более 33 тыс. военнообязанных. 

Важнейшей задачей строительства 
Вооруженных Сил в прошедшее пятиле-
тие было развитие вооружения и техники.  
С 2006 года по настоящее время в белорус-
ской армии принято на вооружение более 
80 образцов вооружения и военной техни-
ки, и этот процесс идет постоянно.

Создана и устойчиво действует система 
организации закупок вооружения и тех-
ники. В частности, осуществлена закупка 
комплексов средств автоматизации, в том 
числе автоматизированных систем управ-
ления войсками («Бор», «Поляна-РБ», 
«Риф-Р») и автоматизированной системы 
обработки полетной информации «Двина», 
что позволило создать единую автомати-
зированную систему управления ВВС и 
войсками ПВО.

В настоящее время в боевом строю бе-
лорусской истребительной авиации нахо-
дятся модернизированные на 558-м авиа-
ционном ремонтном заводе истребители 
Су-27УБМ и МиГ-29БМ. 

Пример успешного инновационного 
развития Вооруженных Сил – стабильно 
высокие результаты, показываемые бело-
русскими формированиями ВВС и войск 
ПВО в ходе ежегодно проводимых учений 
на российском полигоне Ашулук. В текущем 

Ашулук

белорусский  
дивизион  
комплексов  
С-300 на учении  
«боевое содру-
жество – 2009»
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году тактическое учение с боевой стрельбой 
с войсками Западного и Северо-западного 
оперативно-тактических командований 
ВВС и войск ПВО в очередной раз проде-
монстрировало высокое мастерство боевых 
расчетов, которыми были уничтожены 
все цели, имитировавшиеся ракетами-
мишенями. Действия крылатых ракет 
имитировались мишенями «Стриж-1-3У», 
оперативно-тактических ракет – ракетами-
мишенями «Пищаль», постановщиков по-
мех – ракетами-мишенями «Стриж-2-5». 
Боевые стрельбы по данному типу мише-
ней боевые расчеты Вооруженных Сил Ре-
спублики Беларусь выполняли впервые. 
Следует подчеркнуть, что характеристики 
мишеней существенно превышают ТТХ из-
вестных ныне и перспективных средств воз-
душного нападения. Также очень важно, что 
уже второй год подряд принимают участие 
в учениях с боевой стрельбой боевые расче-
ты курсантов, обучающихся на факультете 
ПВО. В этом году 100 % курсантов, обучаю-
щихся по специализации «Бук», получили 
практику подготовки и проведения боевых 
стрельб – после выпуска молодые офицеры 
смогут самостоятельно успешно выполнять 
задачи по предназначению.

Одной из особенностей нынешнего так-
тического учения с боевой стрельбой в Ашу-
луке стало исследование возможности при-
менения для воинских частей и соединений 
Вооруженных Сил тактических беспилотных 
авиационных комплексов ближнего дей-
ствия «Ворон» и «АДУНОК-М». Название 
«АДУНОК» расшифровывается как автома-
тизированный дистанционно-управляемый 
наблюдательно-огневой комплекс.

Создание и использование в военных це-
лях беспилотных авиационных комплексов, 
а также интегрированных систем вооруже-
ния на базе беспилотных летательных ап-
паратов и наземных огневых комплексов 
является одним из перспективных направ-
лений развития современной авиации. Ра-
диус действия разработанного отечествен-
ным ВПК летательного аппарата – до 40 км. 
Вес «Ворона» – всего 6 килограммов. Он 
способен передать на компьютер видеоин-
формацию, в том числе целеуказание, в ре-
альном режиме времени. Можно получать 
и разведданные об обнаруженных объектах, 
проверять качество маскировки объектов, 
осуществлять поиск сбитых мишеней и вы-

полнять другие задачи. В перспективе пла-
нируется увеличить радиус действия этого 
авиационного комплекса до 70 км. 

Примечательно также, что в Беларуси 
впервые создан летательный аппарат с гид- 
ростабилизированной видеосистемой – 
независимо от его положения в воздухе 
фото- или видеокамера всегда работает 
в заданном направлении. Аппарат может 
работать в видеодиапазоне днем и в тепло-
визионном режиме – ночью.

На учении «Ворон» применялся вместе 
с разработанным республиканским унитар-
ным предприятием КБ «Дисплей» комплек-
сом «АДУНОК-М». Он предназначен для 
дистанционного управления средствами ог-
невого поражения. Устанавливается как на 
стационарных объектах или позициях, так 
и на мобильных объектах. На поворотной 
платформе комплекса можно расположить, 
например, танковый пулемет ПКТ, круп-

нокалиберный пуле-
мет или гранатомет  
АГС-17. Предусмо-
трена работа ком-
плекса в автономном 
режиме – без при-
сутствия человека 
на позиции (с бло-
ка управления им 
управляет оператор), 
кроме того, огонь 
может вестись как в 
реальном времени, 
так и по заранее вве-
денной программе.

Мобильная модификация «АДУНОК-М» 
представляет собой тот же комплекс, только 
установленный на специальную мобильную 
платформу и управляемый по радиоканалу. 
Многофункциональна и сама мобильная 
платформа: может выполнять различные 
функции не только для армейских служб, 
в частности, ее можно использовать для 
транспортировки системы пожаротушения, 
эвакуации раненых. Приведенные приме-
ры современных комплексов свидетель-
ствуют об уникальных возможностях оте-
чественного ВПК, способного производить 
обширный перечень военной продукции на 
уровне лучших мировых стандартов.

В 2010 году осуществлены мероприя-
тия по оптимизации структуры ВВС и войск  
ПВО. Этому решению предшествовала  
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работа ряда научных учреждений Воору-
женных Сил по изучению вопросов совер-
шенствования форм и способов примене-
ния авиации на основании опыта войн и во-
енных конфликтов. На аэродроме Осовцы 
в городе Береза сформирован 927-й центр 
подготовки и применения беспилотных 
авиационных комплексов. Здесь же будут 
проводиться исследования в области такти-
ки применения беспилотных летательных 
аппаратов, а также обучение специалистов 
их эксплуатации и применению.

Основная часть личного состава 927-й 
истребительной авиационной базы вошла 
в состав 61-й истребительной авиационной 
базы. Кроме того, сформирован 206-й центр 
подготовки летного состава, на вооружении 
которого стоят учебно-боевые самолеты 
Л-39. При этом 206-я штурмовая авиаци-
онная авиабаза реорганизована в 116-ю 

развитием, в полной мере использующей 
достигнутые ранее результаты, но учиты-
вающей происходящие изменения условий 
функционирования Вооруженных Сил, тен-
денции развития вооруженной борьбы.

Целью строительства и развития Воору-
женных Сил до 2020 года определено по-
вышение их боеспособности, прежде всего, 
за счет модернизации и переоснащения 
новыми системами вооружения, роста ка-
чества подготовки органов военного управ-
ления и войск. Боевые возможности войск 
будут приводиться в соответствие с харак-
тером существующих и прогнозируемых 
угроз военной безопасности, текущими и 
перспективными задачами по обеспече-
нию вооруженной защиты суверенитета и 
территориальной целостности Республики 
Беларусь, возможностями экономики го-
сударства. Определенный акцент в новой 
Концепции в развитии Вооруженных Сил 
делается на модернизацию вооружения и 
военной техники и перевооружение войск. 
Например, предусматривается:
– перевооружение ракетных войск и артил-
лерии и зенитных ракетных войск;
– увеличение доли беспилотной авиации в 
боевом составе войск (сил) и расширение 
спектра выполняемых ею задач;
– насыщение войск роботизированными, 
функционирующими в автономном (авто-
матическом) режиме средствами пораже-
ния;
– развитие нанотехнологий;
– разработка концептуальных основ и соз-
дание сил для ведения противоборства в 
кибернетическом пространстве.

В Концепции сформулированы основ-
ные направления развития боевых и обе-
спечивающих систем, определяющих со-
держание перспективного облика наших 
Вооруженных Сил. Так, система управле-
ния ими должна стать автоматизирован-
ной, позволяющей осуществлять процесс 
управления в реальном времени или близ-
ком к нему, не требующей значительных 
временных затрат на собственную пере-
стройку или развертывание. Она должна 
обеспечить как централизованное, так и де-
централизованное управление войсками.

Систему связи предполагается интегри-
ровать в объединенную автоматизирован-
ную цифровую систему связи государства, 
объединяющую ресурс телекоммуникаци-

штурмовую авиационную авиабазу, в со-
став которой вошел личный состав бывшей 
116-й бомбардировочно-разведывательной 
авиационной базы и 206-й авиабазы. Дан-
ные мероприятия направлены на повыше-
ние качества подготовки летного состава и 
расширение возможностей воинских ча-
стей ВВС и войск ПВО.

Строительство и развитие Вооруженных 
Сил является непрерывным процессом. Но-
вые требования к ним легли в основу Кон-
цепции строительства и развития Воору-
женных Сил Республики Беларусь до 2020 
года, которая в декабре 2008 года была 
утверждена Указом Президента Республи-
ки Беларусь. Новая Концепция является 
логическим продолжением предыдущей, ее 

В  учебном центре 
120-й отдельной 
гвардейской  
механизирован-
ной бригады
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онных сетей связи всех органов управления 
Вооруженных Сил, других войск и воинских 
формирований и основных операторов свя-
зи государства. В отличие от существующей 
она обеспечит гибкое и оперативное рас-
пределение сил и средств связи за пунк-
тами управления, позволит представлять 
пользователям свободу перемещения как 
в полосе объединения, так и в полосе от-
ветственности любого соединения.

Развитие системы комплексного огне-
вого поражения планируется направить на 
увеличение ее боевого потенциала, прежде 
всего за счет интеграции средств разведки, 
управления и поражения, принятия на во-
оружение современных ударных комплек-
сов и модернизации авиации. Наиболее 
перспективным направлением является 
создание высокоорганизованной автома-
тизированной разведывательно-огневой 
системы на базе разведывательно-ударных 
комплексов оперативных командований и 
разведывательно-огневых комплексов ме-
ханизированных бригад в тесном взаимо-
действии с ударной авиацией. Интеграция 
разведывательно-огневой системы с други-
ми системами поражения приведет к соз-
данию системы комплексного воздействия 
на объекты и цели. 

Развитие системы противодействия си-
лам специальных операций будет направле-
но на совершенствование взаимодействия 
и организации комплексного применения 
всех структурных элементов военной ор-
ганизации государства в интересах контр- 
диверсионной борьбы, практическую под- 
готовку войск к действиям в условиях 
применения сил специальных операций. 
Приоритет при этом отдается оснащению 
и подготовке соединений и воинских ча-
стей специального назначения, а также 
развитию теории и практики применения 
территориальных войск.

Огромное внимание в ходе строитель-
ства и развития Вооруженных Сил уделя-
ется идеологической работе, в том числе 
информационной деятельности. Опыт 
войн и военных конфликтов показывает, 
что первоочередным объектом уничтоже-
ния становится информационная инфра-
структура государства. Именно поэтому 
мы пошли по пути создания подвижной, 
малогабаритной, малоуязвимой системы 
информационного обеспечения, основан-

ной на инновационных технологиях. Про-
ведены НИОКР, в государственную про-
грамму вооружения включены мероприя-
тия по производству и приобретению для 
укомплектования органов идеологической 
работы мобильных технических средств, 
позволяющих вести информационную ра-
боту с использованием глобальной сети 
Интернет и спутниковых каналов, а также 
осуществлять обмен информацией в реаль-
ном масштабе времени. Это, прежде все-
го, подвижные информационные центры, 
подвижные радиотелевизионные центры, 
подвижные телекомплексы, а также боевые 
информационные модули. С использовани-

ем подвижного информационного центра 
и сайтов Министерства обороны Беларуси 
обеспечивалось тиражирование на поли-
гоне Ашулук газет «Во славу Родины» и 
«Красная звезда» на 12 часов раньше, чем 
они выходили в Беларуси и России. Осе-
нью прошлого года в ходе оперативно-
стратегического учения «Запад-2009» ис-
пытана модель комплексного применения 
данных технических средств, показавшая 
свою эффективность. 

Вооруженные Силы Республики Бела-
русь, иные войска и воинские формирова-
ния страны видят свое предназначение в 
том, чтобы боевой мощью и боевой готов-
ностью обеспечить самое главное условие 
успешного социально-экономического 
развития государства – его безопасность 
и суверенитет, мир для наших граждан.  
И военная организация нашего государ-
ства, белорусская армия соответствуют 
этому высокому предназначению. 

Министр оборо-
ны Республики 
беларусь Юрий 

Жадобин и пред-
седатель Палаты 
представителей 
национального  

собрания Влади-
мир андрейченко 

во время семинара 
для депутатов Па-

латы представите-
лей национального 

собрания Респуб-
лики беларусь  

на авиабазе  
в Мачулищах. 

октябрь 2010 года


