
Беларусь стала духовным преемником 
лучших традиций Советского Союза, а 

праздник, отмечаемый 23 февраля, по праву 
является одним из самых почитаемых в стра-
не. С этой датой ассоциируются рождение 
Рабоче-крестьянской Красной армии, ее ге-
роизм в годы Гражданской войны и освобо-
дительный поход 1939 года, обеспечивший 
(как сказано в законе БССР от 14 ноября  
1939 года) воссоединение великого бело-
русского народа в едином белорусском 
государстве. Эта дата символизирует вы-
дающуюся роль Красной армии в спасении 
человечества от фашизма. 

Именно Красная армия внесла решаю-
щий вклад в разгром противника, который  
не только стоял на пороге создания ядер-
ного оружия, но и создал баллистические 
ракеты, применив их  против Великобри-
тании в 1944 году. 

В результате нашей Победы противник 
не успел применить изобретенную им 
трех ступенчатую трансатлантическую ра-
кету. Не успел применить благодаря мол-
ниеносному наступлению Красной армии в 
1945 году, чему во многом способствовала 
блестяще проведенная в 1944 году Белорус-
ская стратегическая наступательная опера-
ция «Багратион», считающаяся вершиной 
полководческого искусства. 

Так что американцам молиться надо на 
своего союзника в годы войны – Советский 
Союз и его Красную армию, на наш белорус-
ский народ, принесший самую жертвенную 
долю на алтарь Победы. Иначе для США 
11 сентября 2001 года могло бы наступить 
где-то уже во второй половине 40-х годов 
прошлого столетия.

Дата 23 февраля ассоциируется также с 
мощью Советской армии в послевоенное 
время, обеспечившей стратегический пари-
тет на планете и сделавшей невозможным 
ведение ракетно-ядерной войны. В обе-
спечение этого паритета достойный вклад 
внес наш Краснознаменный Белорусский 
военный округ.

Сегодня нет Советского Союза, но есть 
Республика Беларусь, которая вместе с 
братской Россией строит Союзное государ-
ство и остается верной великим смыслам 
и традициям поколения победителей. Есть 
созданные на базе Краснознаменного Бе-
лорусского военного округа Вооруженные 
Силы Беларуси, являющиеся важнейшим 
фактором стратегического сдерживания, 
мира и стабильности.

Армия  
белорусского народа

23 февраля 2013 года в Республике Беларусь отмечается 95-летие Вооруженных Сил. Выбор именно 
этой даты как Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил в нашей суверенной независимой респуб-
лике вполне закономерен.
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1. Что значит в наше время быть вер-
ными священным традициям по-
коления победителей?

Прежде всего – надежно обеспечить мир 
на нашей земле, уверенное развитие стра-
ны в принципиально новой геополитиче-
ской и экономической ситуации. В условиях 
создания независимого суверенного госу-
дарства, когда лишь мы сами отвечаем за 
судьбу своего Отечества. В условиях резко-
го обострения глобальных противоречий, 
а также изменившихся сущности войны и 
содержания вооруженной борьбы. 

Эти изменения уже два десятилетия на-
зад настоятельно требовали необходимости 
разрушения укоренившихся представлений 
о войнах прошлых поколений, о формах и 
способах их ведения, об оружии для этих 
войн и приведении системы обеспечения 
национальной безопасности государства, 
ее военной составляющей в адекватное со-
стояние.

Одним из сложнейших исторических 
этапов для нашей страны стал период на-
чала 1990-х годов, когда было допущено не-
мало политических ошибок и под угрозой 
оказалось будущее белорусского народа.  
В эти годы в Беларуси попытались изменить 
традиционную сущность армии, ее «куль- 
турный генотип». Исчез из календаря и 
праздник, отмечаемый 23 февраля. Рвав- 
шиеся к власти радикалы стремились рас-
творить историю Беларуси в периоде сред- 
невековья, взяв за образец войны ВКЛ и 
Речи Посполитой против Московского кня-

жества и Руси. Однако истинно народный  
праздник – тот, который отмечается вне за-
висимости от наличия его в календаре. И в 
1992 и 1993 годах граждане нашей страны с 
величайшим почтением отмечали празд ник 
защитников Отечества именно 23 февраля!

Что же касается непосредственно обе-
спечения военной безопасности, то в тот 
период не было ни Концепции националь-
ной безопасности, ни планов и программ 
реформирования армии. Одним словом, 
решались тактические задачи при отсут-
ствии стратегического замысла. Реальное 
реформирование военной организации го-
сударства началось лишь с середины 1990-х 
годов. С избранием Президентом Республи-
ки Беларусь А.Г. Лукашенко была создана 
эффективная система государственного 
управления, укреплены структуры обеспе-
чения национальной безопасности. Пози-
тивные результаты этой работы создали 
условия для дальнейших качественных 
преобразований в начале ХХI века.

В ходе завершающего этапа реформиро-
вания Вооруженных Сил в 2001–2005 годах, 
проводимого военным ведомством под руко-
водством генерал-полковника Л.С. Мальце-
ва и осуществляемого под личным руковод-
ством Главнокомандующего Воору женны-
ми Силами А.Г. Лукашенко, изменилось не 
только количественное, но и качественное 
состояние Вооруженных Сил. Созданы все 
системы, необходимые для их функциониро-
вания и выполнения задач по обеспечению 
военной безопасности страны. По существу, 
была создана новая армия, способная адек-
ватно противодействовать существующим 
вызовам, рискам и вероятным угрозам бе-
зопасности.

В этом отношении примечательно, что 
многие идеи о подготовке армий и государств 
к войнам будущего, которые лишь после тра-
гических событий на севере Африки и Ближ-
нем Востоке в 2012 году стали предметом 
особого внимания, не только проработаны 
и обоснованы, но и реализованы в системе 
обеспечения военной безопасности Бела-
руси. В частности, это касается подготовки 
страны и армии к обороне и противоборству, 
которое в свое время Евгением Месснером 
было названо «мятежевойной».

Сегодня многие военные аналитики 
абсолютно верно отмечают особенности, 
например, войны в Сирии, которая выби-
вается из всех ранее привычных сценари-
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ев ведения вооруженного конфликта. Одна 
сторона – все та же классическая армия, 
подчиняющаяся нормам и правилам его 
ведения. Вторая сторона – это даже не граж-
дане Сирии и не армии соседних или иных 
государств. Противником сирийской армии 
выступает невиданный ранее враг – транс-
национальные иррегулярные вооруженные 
формирования, для членов которых граж-
данство или национальность перестают 
играть не только определяющую, но и во-
обще какую-либо существенную роль. 

При этом боевики ведут войну не просто 
вне рамок международного гуманитарно-
го права, но сознательно вопреки ему. Они 
строят свою тактику, исходя из максималь-
но наносимого ими ущерба – прячутся в жи-
лых массивах городов, уничтожают объекты 
жизнеобеспечения, производят бессудные 
расправы с беспомощными гражданскими 
лицами и пленными противниками, доби-
вают раненых – как чужих, так и своих. 
Война наполнилась предельно варварским 
содержанием и сознательно выведена бое-
виками за все допустимые рамки. Это и есть 
современная «мятежевойна». 

Результатом глубокого анализа и про-
гностической оценки подобных изменений 
сущности современной войны и содержания 
вооруженной борьбы, выполненных в Бела-
руси еще на рубеже 2000–2001 годов, яви-
лось, в частности, создание сил специальных 
операций как отдельного рода войск, а также 
системы территориальной обороны.

Реформирование белорусской армии за-
вершено в 2005 году. Результаты военного 
строительства в Республике Беларусь при-
знаны далеко за ее пределами. Но разви-
тие Вооруженных Сил – это непрерывный 
процесс.

2. Трагический парадокс нового ве-
ка заключается в том, что челове-
чество до сего времени не нашло 

путей надежного обеспечения мира на пла-
нете. Только в 2012 году в мире были раз-
вязаны или продолжались более 20 военных 
конфликтов, преимущественно в Северной 
и Центральной Африке, на Ближнем Восто-
ке. Многие ученые рассматривают масштаб-
ный цивилизационный кризис, одним из 
проявлений которого является глобальная 
финансовая нестабильность в контексте по-
тенциальных угроз развязывания войн. Но 
мировую ракетно-ядерную войну сегодня и 

в обозримом будущем вести невозможно. Ее 
конечная цель – иррациональна! 

Это положение, названное в свое время 
«взаимным гарантированным уничтожени-
ем», достигнуто в результате конкуренции 
двух социальных систем. Несмотря на то, что 
одной из них уже 20 лет как нет, мир остает-
ся двухполярным с точки зрения обладания 
ядерными потенциалами. Этот историче-
ский факт отмечали ученые еще на междуна-
родной научно-практической конференции 
«Международная безопасность России в усло-
виях глобализации» в марте 2007 года. В ходе 
конференции было убедительно доказано, 
что в ракетно-ядерной сфере, как и во време-
на холодной войны, полюсами биполярного 
мира являются Россия и США. 

Кстати, с 80-х годов прошлого века си-
туацию «взаимного гарантированного уни-
чтожения» критиковали на Западе не только 
пацифисты, но и политические деятели, а 
также ученые и даже военные, которые ру-
ководствовались мотивами, далекими от 
миролюбия. Для них были неприемлемы 
сокращения вооружений на основе прин-
ципа равенства и одинаковой безопасности. 
Их не устраивало и не устраивает присущее 
ядерному паритету исключение возможно-
сти использования военной силы в качестве 
активного инструмента политики. Соответ-
ственно в тот период достаточно широко 
рекламировались планы создания широко-
масштабной противоракетной системы с 
элементами космического базирования как 

	на учении  
«Щит Союза – 2011»
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одного из направлений выхода из состояния 
«ядерного пата». Сегодня создание новых 
систем ПРО преследует те же цели.

Но если ядерное сдерживание пока ис-
ключает из арсенала большой политики 
мировую ракетно-ядерную войну, это ни 
в коей мере не касается войн локальных и 
региональных. Тем более что идет размыва-
ние границ между военными и невоенными 
способами международного противобор-
ства, наращивание возможностей скрытых, 
асимметричных насильственных военных 
и невоенных воздействий. 

При этом имеют место такие тенденции 
осложнения самой военно-политической 
обстановки. Во-первых, всемерно нара-
щивается конфликтный потенциал в ми-
ре. Целые регионы погружаются в острую 
нестабильность. Вслед за волной государ-
ственных переворотов на Севере Афри-
ки, кровавыми событиями в Ливии резко 
осложнилась обстановка вокруг Ирана, 
идет необъявленная война против Сирии. 

Во-вторых, наметилась тенденция меж-
ду народной легитимизации локальной вой-
ны. Сложившаяся со времен окончания 
Второй мировой и холодной войн система 
международных отношений безвозвратно 
уходит в прошлое, что сочетается со стрем-
лением принизить роль ООН и ее органов. 
Сегодня, когда баланс сил в международных 
отношениях нарушен, вследствие чего ис-
чезли существовавшие ранее гаранты су-
веренитета малых стран, никакое между-
народное право само по себе, никакая вир-
туальная «мораль», никакие заклинания о 
«демократических ценностях» не являются 
гарантией от применения подавляющей во-
енной силы против неугодных, «неправиль-
ных» стран и режимов. 

В-третьих, имеет место беспрецедент-
ное наращивание военных потенциалов в 
мире, о чем свидетельствуют, в частности, 
военные бюджеты государств. Например, 
ведущие страны НАТО (США, Англия, Фран-
ция, Германия, Италия) тратят на оборону 
порядка 800 млрд долларов в год. В услови-
ях мирового экономического кризиса ряд 
европейских государств взяли курс на не-
которое снижение военных затрат, но при 
одновременном сохранении относительно 
высоких расходов на перевооружение и 
подготовку войск. Военный бюджет США 
на 2013 год должен быть уменьшен почти 
на 30 млрд долларов – до 647,4 млрд, но 

при этом наибольшие суммы направляют-
ся на боевую подготовку и материально-
техническое обеспечение войск – 44,1 %.

В-четвертых, продолжается дальнейшее 
укрепление Североатлантического альянса, 
расширение сферы стратегического влия-
ния блока с выходом на глобальный уро-
вень, совершенствование его оперативных 
возможностей и потенциала кризисного 
реагирования. 

Важным фактором развития военно-
политической обстановки в Европе явля-
ется развертывание европейского сегмента 
американской системы противоракетной 
обороны, а также сохранение на континен-
те тактического ядерного оружия США. Все 
это  – объективные условия, в которых нахо-
дится мир, человечество, в том числе наша 
республика. 

«Беларусь в силу своего географическо-
го положения и открытости в полной мере 
подвержена воздействию большинства про-
исходящих в мире геополитических процес-
сов» – этот тезис Концепции национальной 
безопасности в наибольшей степени харак-
теризует обстановку.

 Развязывание крупномасштабного во-
енного конфликта в Восточно-Европейском 
регионе в настоящее время и ближайшей 
перспективе маловероятно. Тенденции 
развития региона свидетельствуют об 
отсутствии в настоящее время военной 
угрозы Республике Беларусь. Вместе с тем 
существует военная опасность на уровне 
вызовов и рисков, обусловленная наличи-
ем объективно существующих источников 
военной угрозы. 

3. У Константина Симонова есть та кие 
слова: «Здесь, на войне, не бывает 
репетиций, когда можно сыграть 

сперва для пробы – не так, а потом так, как 
надо. Здесь, на войне, нет черновиков, ко-
торые можно изорвать и переписать набе-
ло. Здесь все пишут кровью, все, от начала 
до конца, от аза и до последней точки...». 
Поэтому важнейшим принципом военного 
строительства и подготовки войск является 
сформулированный задолго до появления 
современных тенденций трансформации 
войны и вооруженной борьбы принцип 
практической направленности обучения во-
еннослужащих. Его сущность проявляется в 
девизе «Учить войска тому, что необходимо 
на войне». Разумеется, тому, что необходи-
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мо на современной войне и войне будущего. 
Этот принцип неуклонно реализуется в под-
готовке белорусских Вооруженных Сил.

Для того чтобы так учить войска, ну-
жен постоянный анализ и прогностическая 
оценка трансформаций, происходящих в 
собственно военном деле.

Каковы основные тенденции изменений 
в содержании вооруженной борьбы сегод-
ня? Прежде всего, продолжается совершен-
ствование информационных технологий, 
что позволило закончить формирование 
новой категории средств вооруженной 
борьбы – воздушно-космического нападе-
ния. Приоритетное внимание уделяется 
созданию роботизированных и дистанци-
онно управляемых комплексов. Так, более 
35 государств производят и предлагают к 
продаже около 250 моделей беспилотных 
летательных аппаратов различных типов, 
которые в настоящее время состоят на во-
оружении армий более 40 стран. 

Значительное внимание уделяется так-
же модернизации существующих образцов 
вооружения и военной техники на основе 
новейших технологий. Например, компа-
ния General Dynamics получила контракт 
на модернизацию американских танков 
М1 «Абрамс», что позволит сохранить эти 
боевые машины в арсенале армии США до 
2050 года. 

Кстати, анализ сравнительных характе-
ристик танков, выполненный рядом науч-
ных организаций, в том числе российским 
ВНИИТрансмаш, подтвердил, что по пока-
зателям огневой мощи танк Т-72Б, кото-
рый находится на вооружении белорусской 

армии, в оборонительных боях успешно 
может противостоять любым современ-
ным танкам во всех регионах западно-
европейского театра военных действий в 
дневных условиях, а при оснащении тепло-
визионными приборами – и ночью. Более 
того, модернизированные танки Т-72Б яв-
ляются наиболее рациональными образца-
ми бронетанковой техники по критерию 
стоимость – эффективность, по которому 
в 2–3 раза превосходят все современные 
зарубежные танки.

Но далеко не танки определяют успех 
в современной войне. Сегодня происходит 
смещение центра военных действий из 
традиционных сфер войны (суши и моря) 
не только в воздушно-космическое, но и в 
кибернетическое пространство. Сенат США 
официально признал кибернетическое про-
странство новой средой ведения боевых 
действий и определил целесообразность его 
объединения с космическим в рамках вы-
полнения задач на новом «геоцентрическом 
театре военных действий» («сферическом 
оборонном пространстве»). 

На первый план в вооруженной борьбе 
выдвигаются воздушные наступательные 
операции и действия сил специальных опе-
раций. Наблюдается сближение и стирание 
различий между боевыми и небоевыми 
формами действий, применение разно-
образных специальных методов и способов. 
Например, в Ливии практически повторился 
сценарий военной операции НАТО в Юго-
славии, но со своей спецификой: наряду с 
широким применением ударной авиации 
НАТО организовывались, координирова-
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лись и поддерживались военные действия 
сил, представленных мировому сообществу 
как ливийская оппозиция. Подобный сце-
нарий с более масштабным применением 
незаконных вооруженных формирований 
разворачивается на территории Сирии.

Изменение способов ведения военных 
действий предопределяет оптимизацию и  
совершенствование организационных 
струк тур воинских формирований. Основ-
ная идея – это повышение автономности, мо-
бильности, управляемости и «облегчение».

Все войны и конфликты последнего де-
сятилетия демонстрируют специфическую 
особенность современной войны – возмож-
ность достижения ее главных целей путем 
непрямых действий, предшествующих соб-
ственно силовой акции. В их числе поли-
тическая изоляция государства – объекта 
войны, эконо мические санкции, воздушная 
и наземная блокада коммуникаций, путей 
транспортировки энергоносителей, демон-
страция силы и, наконец, направление на 
территорию страны войск специального 
назначения, диверсионных групп, а также 
групп – органи заторов массовых беспоряд-
ков, проведения провокаций как повода для 
прямых силовых акций.

4. Глобальная экономическая ситуа-
ция кардинально изменилась, что 
объективно не могло не отразить-

ся на нашей стране. Мы живем в условиях 
тотальной экономии, когда реализуются 
только те проекты, которые могут дать в 
перспективе стратегический результат. При 
этом военный бюджет нашей страны в по-
следние годы составляет около 1 %.

Среди реализуемых нами приоритетных 
проектов: 

– создание многоуровневой автоматизи-
рованной системы управления Вооружен-
ными Силами;

– перевооружение зенитных ракетных 
войск, радиотехнических войск, создание 
беспилотных авиационных комплексов и 
разработка отечественной объединенной 
системы навигации, связи и опознавания;

– перевод перспективных образцов 
вооружения и техники на колесную базу 
отечественного производства.

Иногда можно услышать, мягко говоря, 
скептические суждения о возможностях си-
стемы обеспечения военной безопасности 
нашей страны. Оставим на совести непо-
рядочных «критиков» их явную некомпе-
тентность. Тем не менее общественность 
должна знать о реальном состоянии бело-
русской армии.

А оно таково, что только за послед-
нее десятилетие мы полностью заменили 
парк зенитных ракетных комплексов (ЗРК) 
С-125 на С-300. В 2011 году закуплен ЗРК 
«Тор-М2», которому нет равных в мире в 
своем классе. В конце 2012 года в Воору-
женные Силы поставлена вторая батарея 
ЗРК «Тор-М2».

В 2010 году создано первое формиро-
вание беспилотных летательных аппара-
тов – 927-й центр подготовки и применения 
беспилотных авиационных комплексов. 
Центр оснащен современными комплек-
сами «Иркут-10» и «Иркут-3», которые не-
однократно демонстрировали свою эффек-
тивность в ходе мероприятий оперативной 
и боевой подготовки.

В предшествующие годы в среднем при-
нималось на вооружение до 20 новейших 
образцов вооружения и военной техники 
ежегодно, а в прошлом году на снабжение 
Вооруженных Сил было принято 35 новых 
образцов. В рамках реализации задачи по 
переводу перспективных образцов воору-
жения и техники на колесную базу отече-
ственного производства в Вооруженные 
Силы уже поступило более 1200 единиц 
техники производства Минского автомо-
бильного завода. В первую очередь – на 
вооружение сил специальных операций, 
ВВС, войск ПВО, связи, частей и подразде-
лений разведки, радиоэлектронной борь-
бы, соединений и воинских частей посто-
янной готовности.

Ю
р

и
й

 Ж
а

д
о

б
и

н
. а

рм
и

я
 б

ел
о

ру
сс

к
о

го
 н

а
ро

д
а

	СУ-25: посадка на 
аэродромный участок 
дороги

Н а ц ы я Н а л ь Н а я  Б я С п е к а



9Б е л а Р У С к а я  Д У М к а  №  2  2 0 1 3

В 2012 году в рамках военного сотруд-
ничества с Китайской Народной Респуб-
ликой в нашу страну поставлены и приня-
ты на вооружение 22 автомобиля высокой  
проходимости Dongfeng Mengshi («Бога-
тырь»). В результате реализации меропри-
ятий Государственного оборонного заказа 
2012 года закуплено более 200 новых об-
разцов вооружения и военной техники. 

Примером реализации инновационных 
направлений строительства и развития 
Вооруженных Сил является процесс пере-
вооружения соединений, воинских частей 
и подразделений связи на цифровое теле-
коммуникационное оборудование.

18 декабря 2012 года подписано соглаше-
ние с корпорацией «Иркут» о приобретении 
самолетов Як-130 (единственный в мире 
учебный самолет с аэродинамической ком-
поновкой и летно-техническими характери-
стиками дозвукового полета, аналогичными 
современному реактивному истребителю). 
Данный самолет позволяет осуществлять 
подготовку летчиков даже для перспектив-
ных самолетов 5-го поколения. Таким об-
разом, мы закупаем новейшее вооружение, 
которому, по существу, нет аналогов.

Важнейшей задачей подготовки Воору-
женных Сил в 2012 году явилось освоение 
форм применения и оптимизация способов 
ведения боевых действий войсками, повы-
шение уровня их управляемости и взаи-
модействия. При этом основные усилия в 
подготовке органов военного управления 
и войск были сосредоточены на таких на-
правлениях, как: 

– выработка, апробация наиболее эф-
фективных способов ведения войсками 
боевых действий;

– повышение эффективности обучения 
управлению воинскими частями и подраз-
делениями;

– внедрение новых средств управления, 
обеспечивающих значительное сокраще-
ние времени на реализацию управленче-
ских функций.

Следует отметить высокую интенсив-
ность боевой подготовки. Так, в 2012 году 
проведено более 400 различного рода уче-
ний и тренировок. В подготовке летчиков 
впервые достигнут средний уровень налета 
порядка 85 часов, хотя еще несколько лет 
назад он не превышал 30 часов. 

Военным ведомством принимаются ме-
ры к совершенствованию системы стимули-

рования ратного труда. Значительно рас-
ширены возможности по премированию 
военнослужащих, использованию для этого 
средств, высвобождающихся в результате 
оптимизации. Есть положительные тен-
денции в обеспечении военнослужащих 
жильем. Впервые за последние годы оче-
редь нуждающихся сократилась более чем 
на 600 человек. Только в 2012 году введено 
в эксплуатацию 11 жилых домов ЖСПК на 
более чем 1100 квартир. В соответствии 
с указом главы государства реализуются 
два инвестиционных проекта по возведе-
нию слу жебного жилья, а также объектов 
для раз  мещения и функционирования во-
инских формирований. С 2008 года объем 
построенной и начатой строительством пло-
щади составил почти 32 тыс. кв. метров. До 
2017 года предстоит построить в интересах 
армии 1200 квартир почти во всех гарни-
зонах. 

Разумеется, на состояние Вооружен-
ных Сил влияют объективные процессы, 
происходящие в республике и вокруг нее. 
Например, неблагоприятные последствия 
демографической ситуации объективно 
сохранятся в течение нескольких лет. Ес-
ли в 2002 году детей в возрасте до 17 лет в 
республике было 376 тыс., то в 2012 году – 
216 тыс. (сокращение на 43 %). 

Не будем скрывать, это отражается на 
качественных показателях призывного 
контингента. Если до 2009 года практиче-
ски не призывались лица, имевшие снятую 
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или погашенную судимость, то в последние 
два года в отдельные призывы ее имели до 
8 % нового пополнения. Но, несмотря на 
это, благодаря заблаговременно созданным 
системам, обеспечивающим эффективное 
функционирование армии, уровень пре-
ступности в 2012 году – самый низкий за 
всю историю Вооруженных Сил. Например, 
криминологический показатель – коэффи-
циент преступности (количество преступле-
ний на 1000 военнослужащих) в 2012 году 
составил 1,77. В 1994 году он был около 11. 
В США, по просочившейся в СМИ инфор-
мации, только дезертиров в сухопутных 
силах в 2008 году было порядка 9 человек 
на 1000 военнослужащих.

Важнейшим фактором сдерживания 
является военное сотрудничество с Росси-
ей, направленное на повышение оборон-
ного потенциала Союзного государства в 
Восточно-Европейском регионе коллек-
тивной безопасности. О прочности союз-
нических отношений Беларуси и России 
свидетельствует успешно проведенное в 
2011 году совместное оперативное учение 
«Щит Союза – 2011».

В настоящее время мы уделяем боль-
шое внимание практическим вопросам 
совершенствования совместных систем 
обеспечения безопасности, прежде всего 
региональной группировки войск Респуб-
лики Беларусь и Российской Федерации, а 
также Коллективных сил оперативного реа-
гирования ОДКБ, объединенной системы 
ПВО государств – участников СНГ (в том 
числе Единой региональной системы ПВО 
Республики Беларусь и Российской Федера-
ции). Наше военное сотрудничество с Рос-
сийской Федерацией, совместное военное 
строительство, обеспечение безопасности 
Союзного государства демонстрирует при-
мер именно тех отношений, которые долж-
ны быть между братскими народами.

Таким образом, в Республике Беларусь 
делается все необходимое для поддержания 
и укрепления международной стабильности, 
проводится миролюбивая многовекторная 
политика, осуществляется эффективное вза-
имодействие в сфере безопасности с государ-
ствами ближнего и дальнего зарубежья. 

Только в 2012 году представители на-
ших Вооруженных Сил приняли участие 
в двух совместных учениях с воинскими 
контингентами Коллективных сил опера-
тивного реагирования ОДКБ на террито-

рии Армении и Казахстана, в украинско-
белорусско-российском учении «Славян-
ское содружество – 2012» на территории 
Украины, в многонациональном учении 
«Разгневанный сокол – 2012» в Катаре, в 
совместной антитеррористической трени-
ровке «Стремительный орел – 2012» в Ки-
тае и ряде других. Проведение совместных 
учений считается высшей формой военного 
сотрудничества, дающей практический ре-
зультат в поддержании мира.

***
В 2013 году продолжится обеспечение 

поступательного развития Вооруженных 
Сил, других войск, воинских формирова-
ний, получит дальнейшее совершенствова-
ние система территориальной обороны. Для 
достижения результатов по приоритетным 
направлениям будет обеспечено финанси-
рование государственных программ в об-
ласти обороны, прежде всего направленных 
на переоснащение белорусской армии в со-
ответствии с современными требованиями. 
Продолжится модернизация инфраструкту-
ры Вооруженных Сил.

Важнейшей задачей подготовки Воору-
женных Сил в 2013 году является освоение 
форм применения и способов действий  
войск в ходе выполнения задач стратегиче-
ского сдерживания совместно с войсками 
из состава российской части региональ-
ной группировки. Вполне закономерно, 
что главным мероприятием в подготовке 
Вооруженных Сил определено совместное 
стратегическое учение вооруженных сил 
Беларуси и России «Запад-2013».

Руководство Беларуси рассматривает 
Вооруженные Силы как главный фактор 
стратегического сдерживания внешних 
угроз, а также обеспечения стабильности 
в государстве. 

Поэтому ни у кого не должно быть со-
мнений, что наша армия готова к действи-
ям по предназначению в любых условиях 
обстановки, в том числе пресечению ан-
тиконституционных акций, угрожающих 
безопасности, суверенитету и территори-
альной целостности государства. Соответ-
ствующая задача всех Вооруженных Сил 
и каждого военнослужащего реализована 
на практике. Эта готовность, коллективная 
ответственность военнослужащих белорус-
ской армии и есть важнейший фактор мир-
ного развития нашей страны.
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