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Военная безопасность госу-
дарства зависит от множества 
факторов: развития геополи-
тической ситуации, военно-
политической обстановки на 
континенте и в регионе, эко-
номических возможностей го-
сударства, состояния его де-
мографической и социальной 
безопасности, наличия и со-
стояния внутренних и внешних 
источников военных угроз.
Первое десятилетие XXI века 
показало, что военная сила, 
к сожалению, по-прежнему 
остается в арсенале средств 
разрешения межгосударст-
венных политических проти-
воречий. 

В оенные кампании в Ираке и Афга-
нистане, вооруженные конфликты 

на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, 
готовые в любой момент вспыхнуть очаги 
напряженности в Центральной Азии и на 
Корейском полуострове, в Латинской Аме-
рике и на Африканском континенте под-
тверждают стремление ряда стран исполь-
зовать силовые методы для продвижения 
своих интересов.

К источникам международной напря-
женности и глобальной нестабильности 
можно также отнести низкую эффектив-
ность существующих систем международ-
ной безопасности, повышенную террори-
стическую активность, нарастающую кон-
куренцию в вопросах получения доступа и 
установления контроля над источниками 
энергетических и сырьевых ресурсов, бес-
прецедентное по масштабам и интенсивно-
сти информационное противоборство. Рез-
ко активизировалась военная деятельность 
на Европейском континенте, оказывающая 
влияние на развитие военно-политической 
обстановки вокруг Республики Беларусь.

Поступательно расширяется сфера стра-
тегического влияния НАТО с выходом на 
глобальный уровень, совершенствуются 
потенциал кризисного реагирования и 
оперативные возможности блока. Севе-
роатлантический союз сохраняет привер-
женность «политике открытых дверей». 
Оптимальным условием создания безопас-
ной Европы называется интеграция в евро-
атлантические структуры всех европейских 
государств, изъявивших такое желание.

Продолжается военно-политическая 
интеграция в рамках Европейского союза, 
развитие военных возможностей организа-
ции и расширение участия объединенной 
Европы в операциях кризисного реагиро-
вания, которые рассматриваются в качестве 
главного направления реализации евро-
пейской политики в области безопасности 
и обороны.

Обращает на себя внимание наращива-
ние в 2010 году масштабов военной актив-
ности в Балтийском регионе, увеличение 
количества мероприятий оперативной и бо-
евой подготовки ОВС НАТО на территории 
сопредельных государств и прилегающей 
акватории Балтийского моря. Ведется це-
ленаправленное оборонное строительство 
в сопредельных государствах, техническая 
модернизация их вооруженных сил. Прак-
тически во всех государствах региона при-
няты перспективные концепции развития 
вооруженных сил и разработаны планы их 
реализации. 

Дестабилизирующим фактором, нега-
тивно влияющим на состояние европейской 
безопасности, являются планы США и их со-
юзников по НАТО по созданию в Европе си-
стемы противоракетной обороны. Новая схе-
ма создания третьего позиционного района 
ПРО США в Европе будет на порядок мощнее, 
чем предыдущий вариант ее построения, от 
реализации которого Соединенные Штаты 
отказались в 2009 году. Подготовительные 
мероприятия в рамках размещения в Европе 
элементов системы ПРО уже начаты: полу-



БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА   № 3   2011 17

ЖАДоБин Юрий Викторович.
Родился в 1954 году в г. Днепропетровске. В Вооруженных Силах с 1972 го- 
да. В 1976 году окончил Казанское высшее танковое командное учили-
ще, в 1985 году – командный факультет Военной академии бронетанко-
вых войск имени Р.Я. Малиновского (г. Москва). 
С 1976 по 1990 год прошел все должностные ступени от командира 
взвода до командира полка. В 1990–1999 годах служил на командных 
должностях в системе гражданской обороны Беларуси, внутренних вой-
сках МВД страны. 
С 1999 года – заместитель министра внутренних дел – командующий 
внутренними войсками. С сентября 2003 года – начальник Службы бе-
зопасности Президента Республики Беларусь. 
В 2007 году назначен председателем Комитета государственной безо-
пасности Республики Беларусь. С 2008 года – Государственный секре-
тарь Совета Безопасности Республики Беларусь. 
Министр обороны Республики Беларусь с декабря 2009 года. 
Генерал-лейтенант.

О Б  А В Т О Р е

чено официальное согласие Польши, Болга-
рии, Румынии и Чехии на предоставление их 
территории для размещения американских 
противоракетных объектов. В перспективе 
планируется объединить систему противо-
ракетной обороны НАТО с европейским 
сегментом американской ПРО.

Существенное влияние на развитие 
военно-политической обстановки на Ев-
ропейском континенте оказывают также 
упадок существующей системы контроля 
над вооружениями, неэффективность До-
говора об обычных вооруженных силах в 
Европе. Следует отметить наличие в Европе 
существенных запасов тактического ядер-
ного оружия США, которое складировано на 
территории шести европейских государств 
(Бельгии, Великобритании, Германии, Ита-
лии, Нидерландов, Турции). 

Тенденции развития военно-полити-
ческой обстановки в Европейском регионе 
свидетельствуют об отсутствии в настоящее 
время военной угрозы Республике Беларусь. 
Вместе с тем существует военная опасность 
на уровне рисков и вызовов, обусловлен-
ная наличием объективно существующих 
источников военной угрозы. Концепцией 
национальной безопасности Республики 
Беларусь, утвержденной Указом главы 
государства от 9 ноября 2010 года № 575, 
определены основные источники военных 
угроз в военной сфере. 

Основными внутренними источниками 
военных угроз являются:
– ослабление в обществе чувства патрио-
тизма, готовности граждан к вооруженной 

защите независимости, территориальной 
целостности, суверенитета и конституци-
онного строя Республики Беларусь;
– снижение возможностей Вооруженных 
Сил по стратегическому сдерживанию 
агрессии и решению других задач мирно-
го времени, а также вооруженной защите 
страны в случае развязывания против нее 
военных действий.

Основными внешними источниками во-
енных угроз являются:
– стремление отдельных государств (коали-
ций государств) решать имеющиеся проти-
воречия с применением военной силы;
– распространение оружия массового уни-
чтожения, его компонентов и технологий 
производства;
– расширение (создание) в Европейском 
регионе военно-политических союзов ли-
бо присвоение ими глобальных функций, 
усиление их ударно-наступательных воз-
можностей, ведущее к нарушению сложив-
шегося баланса сил, а также наращивание 
военной инфраструктуры вблизи границ 
Республики Беларусь;
– снижение потенциала и возможностей 
военно-политических союзов с участием 
Республики Беларусь по обеспечению кол-
лективной безопасности.

В этих условиях наша страна принимает 
необходимые меры по защите своих страте-
гических национальных интересов, в пер-
вую очередь – обеспечению независимости, 
территориальной целостности, суверените-
та, незыблемости конституционного строя 
государства. 

Президент  
беларуси алек-
сандр Лукашенко 
посетил 2-ю инже-
нерную бригаду 
Вооруженных  
Сил Республики 
беларусь. 21 фев-
раля 2011 года
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Значительная роль при этом отводится 
обеспечению военной безопасности Рес-
публики Беларусь, защите основных на-
циональных интересов в военной сфере, к 
которым относятся:
– укрепление в обществе чувства патрио-
тизма, готовности к защите национальных 
интересов Республики Беларусь;
– эффективное стратегическое сдержива-
ние, обеспечивающее поддержание мира, 
региональной безопасности и предотвра-
щение угрозы применения военной силы 
против Республики Беларусь;

Президент Республики Беларусь А.Г. Лу-
кашенко выступил инициатором разработ-
ки государственной идеологии, названной 
«иммунной системой нашего общества». 
В 2004 году, в период завершающего эта-
па реформирования белорусской армии, в 
Вооруженных Силах Республики Беларусь 
создана принципиально новая система 
идеологической работы. 

С целью объективного и оперативного 
информирования общественности по во-
просам национальной безопасности, госу-
дарственной политики в области обороны, 
строительства Вооруженных Сил в 2009 году 
создано государственное учреждение «Воен-
ное информационное агентство Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь «Ваяр».

Образованный в Вооруженных Силах 
52-й отдельный специализированный поис-
ковый батальон осуществляет поиск павших 
воинов и установление их имен. С середины 
90-х годов по настоящее время обнаруже-
ны и перезахоронены по всем правилам 
воинского ритуала останки более 20 тыс. 
безымянных героев, по архивным данным 
установлено более 50 тыс. имен погибших, 
более чем в 700 семей возвращены имена 
без вести пропавших военнослужащих. 

В армии создана новая система работы 
по поддержанию воинской дисциплины, ис-
ключающая возможность сокрытия право-
нарушений и одновременно позволяющая 
социально защитить командира, бескомпро-
миссно, в соответствии с законодательством, 
принимающего необходимые меры по обе-
спечению правопорядка. 

В Вооруженных Силах Беларуси дела-
ется все необходимое для формирования 
высокого морального духа граждан страны 
и адекватного понимания самыми широки-
ми слоями общественности мер, принимае-
мых для обеспечения военной безопасности.  
О белорусской армии вновь заговорили как 
о настоящей школе воспитания, профессия 
защитника Отечества неизменно пользуется 
авторитетом и уважением в обществе.

Принципиально важно, что современ-
ные Вооруженные Силы Республики Бела-
русь являются, прежде всего, не инструмен-
том ведения войны, а важнейшим орудием 
ее предотвращения, фактором стратегиче-
ского сдерживания.

За последнее десятилетие, прежде всего в 
завершающий период реформирования бе-

– обеспечение защиты независимости, тер-
риториальной целостности, суверенитета 
республики в случае применения против 
нее военной силы или угрозы силой;
– развитие военной организации государ-
ства, поддержание уровня оборонного по-
тенциала, соответствующего возможностям 
государства и достаточного для решения за-
дач мирного и военного времени;
– укрепление международных и региональ-
ных механизмов обеспечения военной бе-
зопасности, партнерства и доверия;
– последовательное развитие и укрепление 
военного и военно-технического сотрудни-
чества с Российской Федерацией;
– повышение эффективности Организации 
Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ).

Принципиально важно, что наша страна 
обеспечивает свою военную безопасность 
исходя из принципов оборонной достаточ-
ности и стратегического сдерживания по-
тенциальной агрессии, отдавая приоритет 
политико-дипломатическим, информаци-
онным и другим невоенным методам.

Военный парад  
во время праздно-
вания дня незави-
симости в Минске
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лорусской армии в 2001–2005 годах, а также 
в ходе реализации Плана строительства и 
развития Вооруженных Сил Республики Бе-
ларусь на 2006–2010 годы и первого этапа 
Государственной программы вооружения на 
2006–2015 годы, в Беларуси созданы Воору-
женные Силы суверенного независимого го-
сударства, отвечающие внутренним и внеш-
ним угрозам безопасности нового века. 

Созданы все системы, необходимые для 
функционирования Вооруженных Сил и вы-
полнения ими задач по обеспечению военной 
безопасности государства, защите конститу-
ционного строя Республики Беларусь в любых 
условиях возникновения и развития угроз. 
Прежде всего – это новая система управле-
ния Вооруженными Силами. Значительно 
оптимизирована организационная структу- 
ра Вооруженных Сил. Наряду с переходом 
на двувидовую структуру (Военно-воздуш- 
ные силы и войска ПВО и Сухопутные вой-
ска) большие изменения претерпела струк-
тура видов Вооруженных Сил. 

В период реформирования были выпол-
нены мероприятия по созданию и развитию 
в составе Сухопутных войск мобильного 
компонента, общевойсковых соединений 
постоянной готовности, а также воинских 
частей специального назначения. В 2007 
году, учитывая возросшие роль и значе-
ние сил специальных операций в решении 
задач обеспечения военной безопасности 
государства, создано командование нового 
рода войск Вооруженных Сил – сил специ-
альных операций.

Новым направлением деятельности 
Вооруженных Сил и некоторых других го-
сударственных институтов стала террито-
риальная оборона.

В современной белорусской армии при-
нята система комплектования, которая по-
зволяет каждому гражданину реализовать 
свою обязанность и священный долг по 
защите Родины. Эта система полностью 
соответствует тем условиям, в которых на-
ходится Республика Беларусь, задачам обе-
спечения безопасности нашей Родины.

В 2004 году в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О воинской обязан-
ности и воинской службе» введен новый 
вид службы – служба в резерве. Ежегодно 
на этот вид службы призывается до 3000 че- 
ловек, подготовка резервистов организова-
на более чем по ста специальностям. 

Поскольку защитником Отечества в 
современных условиях является каждый 
гражданин страны, большое внимание 
уделяется подготовке военнослужащих за-
паса. В 2007 году в указанных целях соз-
дан Гродненский территориальный центр 
подготовки военнослужащих, резервистов, 
военнообязанных, младших командиров 
(специалистов) и офицеров запаса.

В последние годы значительно усовер-
шенствован процесс проверок боеготовно-
сти соединений и воинских частей, которые 
должны быть в состоянии в любой обстанов-
ке и в любое время выполнять задачи по 
предназначению. С этой целью широко ис-
пользуется практика их отмобилизования и 
приведения в боевую готовность, в том числе 
с призывом военнослужащих из запаса.

Все направления строительства Воору-
женных Сил исследуются и выверяются экс-
периментально в ходе учений и трениро-

вок, так как именно они сегодня являются 
наиболее экономичным, оптимальным и 
рациональным способом оценки эффектив-
ности строительства военной организации 
государства. 

В ходе прошедших в последние годы 
командно-штабного учения «Щит Союза – 
2006», комплексного оперативного учения 
«Осень-2008», оперативно-стратегического 
учения «Запад-2009» Вооруженные Силы 
уверенно продемонстрировали свою спо-
собность эффективно решать задачи воору-
женной защиты страны, осваивать совре-
менные формы применения войск. Вместе 
с тем процесс строительства и развития 
армии должен быть непрерывным. 

боевая учеба  
в 15-й зенитно-

ракетной бригаде
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Концепцией строительства и развития 
Вооруженных Сил четко определены основ-
ные задачи и приоритеты их развития до 
2020 года в соответствии с потребностями 
обороны и реальными экономическими 
возможностями страны. С утверждением 
данной Концепции окончательно закреплен 
переход от этапа преобразований и реорга-
низации Вооруженных Сил к их плановому 
развитию и интенсивному наращиванию 
боевых возможностей.

Целью строительства и развития Воору-
женных Сил до 2020 года является повы-
шение их боеспособности за счет модерни-
зации и перевооружения на новые образцы 
ВВТ, роста качества подготовки органов 
военного управления и войск, приведение 
боевых возможностей войск в соответствие 
с характером существующих и прогнозируе-
мых угроз военной безопасности. 

Основные усилия будут на-
правлены на развитие средств 
связи и автоматизацию процес-
са управления войсками и ору-
жием; оснащение подсистем 
разведки и РЭБ современны-
ми техническими средствами; 
совершенствование системы 
информационного противо-
борства и маскировки; пере-
вооружение (переоснащение) 
сил и средств ПВО, ракетных 
войск, ССО.

Реализацию замысла строи-
тельства и развития Вооружен-
ных Сил до 2020 года преду-
сматривается провести в два 
этапа. До конца 2015 года планируется:
– качественно усовершенствовать систему 
управления Вооруженных Сил;
– уточнить боевой состав Вооруженных Сил, 
привести его в соответствие с решаемыми 
задачами и экономическими возможностя-
ми государства;
– обеспечить боевую готовность (техни-
ческую исправность) всего состоящего на 
вооружении парка ВВТ;
– укрепить научно-педагогический потен-
циал военных учебных заведений и их науч-
ных подразделений, обеспечить повышение 
качества подготовки и рост квалификации 
военных кадров;
– выполнить комплекс мероприятий по 
расширению мотивации прохождения всех 

видов воинской службы, социальной защи-
щенности военнослужащих. 

В ходе второго этапа (2016–2020 годы) 
планируется:
– завершить создание системы управления 
Вооруженных Сил, обеспечивающей ком-
плексную автоматизацию процессов управ-
ления от стратегического до тактического 
уровней;
– продолжить поэтапное перевооружение 
и переоснащение Вооруженных Сил на со-
временные, мобильные, многофункциональ-
ные и высокоточные системы вооружения;
– повысить эффективность систем всесто-
роннего обеспечения войск.

С целью реализации основных направ-
лений Концепции в среднесрочной пер-
спективе Президентом Республики Бела-
русь в январе 2011 года утвержден План 
строительства и развития Вооруженных 
Сил Республики Беларусь на 2011–2015 го-
ды. Он скоординирован по целям, задачам 
и ресурсам с Государственной программой 
вооружения, другими программными до-
кументами в области обороны.

Еще одной важнейшей задачей является 
укрепление кадрового потенциала Воору-
женных Сил. Впервые в Концепции нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь 
обеспеченность военными кадрами названа 
одним из основных индикаторов (показате-
лей) состояния национальной безопасности.

В настоящее время в Вооруженных 
Силах сформирована многоуровневая и 
многоступенчатая система подготовки во-
енных кадров, отвечающая экономическим 
возможностям государства и позволяющая 
осуществлять подготовку военных специ-
алистов по всему спектру специальностей 
от тактического до стратегического уров-
ней управления, от младших командиров 
до высшего офицерского состава, причем 
не только кадровых военнослужащих, но 
и военнослужащих запаса. Данная систе-
ма предполагает подготовку офицерских 
кадров, начиная с этапа довузовской под-
готовки, профессиональную подготовку в 
военных учебных заведениях, становление 
и непрерывный профессиональный рост в 
процессе прохождения военной службы.

Военные учебные заведения Республики 
Беларусь в настоящее время представлены 
учреждением образования «Военная ака-
демия Республики Беларусь» и семью во-

Празднование  
дня десантников  
и сил специальных 
операций  
в Витебске.  
2 августа 2010 года
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енными факультетами в ведущих высших 
учебных заведениях республики. Подготов-
ка офицеров запаса осуществляется так- 
же на четырех военных кафедрах в вузах 
страны.

Базовым военным учебным заведением в 
Республике Беларусь является Военная ака-
демия. Именно здесь сосредоточены веду-
щие специалисты военного дела, ключевые 
военно-научные школы и костяк научных 
работников высшей квалификации. При 
Военной академии Республики Беларусь 
открыты высшие академические курсы, в 
2006 году образован факультет Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил, что ознаме-
новало завершение создания белорусской 
национальной военной школы. В сформи-
рованных в 2003–2005 годах военных фа-
культетах в высших учебных заведениях осу-
ществляется подготовка офицерских кадров 
по значительному спектру специальностей и 
специализаций, а с 2003 года производится 
обучение студентов и по программам под-
готовки младших военных специалистов.

К середине 2002 года была завершена 
перестройка и системы подготовки млад-
ших командиров и военных специалистов. 
На базе учебных полков 72-го гвардейско-
го объединенного учебного центра созданы 
школы подготовки младших специалистов, 
а также школа прапорщиков. 

Сегодня для подготовки специалистов 
для различных сфер деятельности актив-
но используются обучающие программы, 
компьютерная техника, тренажеры, при-
менение которых позволяет значительно 
снизить расход ресурса вооружения и во-
енной техники, а также повысить уровень 
подготовки личного состава.

Только за последнее время закуплены 
модернизированный комплексный трена-
жер самолета Су-27, тренажеры обучения 
стрельбе из противотанковых ракетных 
комплексов, образцов ствольной артилле-
рии, гранатометов и огнеметов, автономные 
тренажеры для боевого расчета зенитного 
ракетного комплекса «Стрела-10», обучения 
стрельбе из переносного зенитного ракет-
ного комплекса «Игла», тренажеры обуче-
ния вождению самоходных артиллерийских 
установок, боевых машин пехоты и десанта, 
автомобилей Урал-4320 и МАЗ-543.

Следует подчеркнуть, что в Беларуси 
практически с нуля создана своя нацио-

нальная система летной подготовки – ра-
нее у нас ее просто не было. Система подго-
товки летчиков, в том числе использование 
комплексных авиационных тренажеров и 
учебно-тренировочных самолетов, позво-
лила отказаться от обучения курсантов за 
рубежом, а также снизить расходы на на-
чальную подготовку молодых летчиков в 
2,5–3 раза, сократить сроки освоения бое-
вых самолетов и в целом подготовку к бое-
вым действиям летного состава в 1,5–2 раза.  
И, конечно, главным результатом стало 

то, что уже несколь-
ко лет подряд на 
авиационном фа-
культете Военной 
академии офицеры-
выпускники получа-
ют квалификацию 
военных летчиков 
3-го класса.

Показателем ка-
чества подготовки 
летчиков является 
и отработка столь 
сложных вопросов, 
как использование 
участков автомо-

бильных дорог в качестве запасных аэро-
дромов. Сегодня для белорусских ВВС и 
войск ПВО это уже обычная практика, 
включенная в учебные программы по под-
готовке летчиков. 

Большое внимание в Вооруженных Силах  
уделяется вопросам стабилизации и повы-
шения укомплектованности военными кад-
рами, в первую очередь – офицерским соста-
вом. Активизируется работа по повышению 
конкурентоспособности оборонного сектора 
экономики и его возможностей по созда- 
нию современных и перспективных образ-
цов вооружения, военной и специальной тех-
ники для оснащения Вооруженных Сил.

Министерство обороны продолжает 
реализацию Государственной программы 
вооружения на 2006–2015 годы. Спланиро-
ванные мероприятия в рамках программы 
выполняются в полном объеме, что позво-
ляет повысить исправность парка вооруже-
ния и военной техники (ВВТ), увеличить 
запас ресурса вооружения. Практическим 
итогом данной работы является нахожде-
ние в боевом строю белорусских Воору-
женных Сил истребителей Су-27УБМ1 и  

Во время 
командно-штабной 

тренировки объе-
диненной системы 
противовоздушной 

обороны госу-
дарств – участни-

ков СнГ на авиаба-
зе в Мачулищах
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МиГ-29БМ, вертолетов Ми-8МТК01, ре-
активной системы залпового огня БМ-21А 
«БелГрад» на базе отечественного авто-
мобиля МАЗ повышенной проходимости. 
Всего с 2006 года на вооружение было при-
нято более 90 новых образцов ВВТ, и этот 
процесс идет с нарастанием. 

В настоящее время созданы, испытаны и 
поступают на вооружение ВВС и войск ПВО 
комплексы средств автоматизации всех 
звеньев управления принципиально ново-
го поколения «Бор», «Поляна», «Спрут». 
Поступление данных систем на вооруже-
ние войск позволит создать единую авто-
матизированную систему управления ВВС 
и войсками ПВО, добиться выбора наибо-
лее оптимального порядка действий, зна-

государства в международных и региональ-
ных механизмах обеспечения военной безо-
пасности, развитие механизмов партнерства 
и доверия. Важнейшее значение придается 
развитию военного сотрудничества с Рос-
сией, которое направлено на реализацию 
положений Военной доктрины Союзного 
государства, Государственной программы 
вооружения, договоренностей в военной и 
военно-технической областях, подготовку и 
реализацию совместных программ в рамках 
Союзного государства, а также выполнение 
мероприятий Плана двустороннего военно-
го сотрудничества между Министерством 
обороны РБ и Министерством обороны РФ 
и Плана совместных мероприятий по обе-
спечению функционирования региональной 
группировки войск (сил) Республики Бела-
русь и Российской Федерации (РГВ(С)).

В рамках осуществления совместной 
политики Беларуси и России в области 
обороны в Восточноевропейском регионе 
коллективной безопасности в 2000 году 
создана региональная группировка войск 
(сил) Республики Беларусь и Российской 
Федерации. Согласно Плану совместных ме-
роприятий по обеспечению ее функциони-
рования и белорусские, и российские под-
разделения регулярно принимают участие 
в учениях на территориях двух государств. 
Ежегодно проводится 30–40 совместных 
мероприятий оперативной и боевой под-
готовки различного уровня и характера, в 
ходе которых и отрабатываются вопросы 
совместимости наших Вооруженных Сил. 

Так, осенью 2009 года успешно прове-
дено важнейшее мероприятие совместной 
боевой подготовки вооруженных сил наших 
государств – оперативно-стратегическое 
учение «Запад-2009». Не станет исключе-
нием и текущий год: на осень спланировано 
проведение совместного оперативного уче-
ния вооруженных сил Республики Беларусь 
и Российской Федерации.

Большое внимание уделяется вопросам 
военно-технического сотрудничества и, в 
первую очередь, оснащению РГВ(С) новы-
ми современными образцами вооружения и 
военной техники, что направлено на повы-
шение возможностей региональной груп-
пировки и приведение ее в соответствие с 
современными требованиями.

В рамках сотрудничества в области 
Военно-воздушных сил и войск противовоз-

чительного сокращения времени реакции 
на изменения обстановки, повысить устой-
чивость, непрерывность, оперативность и 
скрытность управления.

Сегодня в войсках внедряются автома-
тизированные системы управления огнем 
бронетанковой техники. Активно проводят-
ся работы по модернизации БМП, БТР и дру-
гой техники. Разработаны тренажеры, совре-
менные прицелы для стрелкового оружия и 
другое вооружение и военная техника.

На втором этапе Государственной про-
граммы вооружения основные усилия пред-
полагается сосредоточить на поэтапной за-
мене устаревших образцов ВВТ и ежегодном 
увеличении доли закупленных новых и мо-
дернизированных образцов вооружения. 

Одним из направлений создания усло-
вий для обеспечения безопасности Респуб-
лики Беларусь и защиты ее национальных 
интересов в военной сфере является участие 

Удары системами 
залпового огня 
«Смерч» отработа-
ны в ходе учений 
336-й реактивной 
артиллерийской 
бригады. Январь 
2011 года
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душной обороны Вооруженных Сил Респуб- 
лики Беларусь и Военно-воздушных сил 
российской армии особое внимание уделя-
ется совместной боевой подготовке в рамках 
Объединенной системы ПВО государств – 
участников СНГ, проведению ежегодных 
боевых стрельб на российских полигонах 
Ашулук и Телемба, командно-штабных тре-
нировок и совместному несению боевого де-
журства по противовоздушной обороне.

В феврале 2009 года подписано Согла-
шение о совместной охране внешней гра-
ницы Союзного государства в воздушном 
пространстве и создании Единой регио-
нальной системы противовоздушной обо-
роны Республики Беларусь и Российской 
Федерации. Данный правовой акт стал 
важным этапом в создании системы гаран-
тированного прикрытия воздушного про-
странства Восточноевропейского региона 
коллективной безопасности.

Сотрудничество в области подготовки во-
енных кадров осуществлялось в соответствии 
с программой «Подго-
товка белорусских во-
еннослужащих в во-
енных учебных заве-
дениях Министерства 
обороны Российской 
Федерации на период 
1998–2008 годов». За 
указанный период в 
России прошли обуче-
ние 842 военнослужа-
щих из Беларуси (435 
слушателей и 407 кур-
сантов). Дальнейшее 
обучение слушателей 
и курсантов в военно-
учебных заведениях Министерства обороны 
Российской Федерации осуществляется с ис-
пользованием нормативно-правовой базы 
Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ).

Результаты двустороннего военного со-
трудничества свидетельствуют о стабильной 
и положительной его динамике, взаимной 
заинтересованности в его дальнейшем рас-
ширении и углублении.

Основными перспективными направле-
ниями военного сотрудничества с Россий-
ской Федерацией остаются:
– развитие и обеспечение функциониро-
вания РГВ(С) как гаранта обеспечения во-

енной безопасности Республики Беларусь 
и Российской Федерации, Союзного госу-
дарства в целом;
– формирование и совершенствование 
единых (объединенных) военных систем, 
в том числе Единой региональной системы 
противовоздушной обороны Республики 
Беларусь и Российской Федерации;
– совместное несение боевого дежурства 
по ПВО;
– проведение совместных мероприятий 
оперативной и боевой подготовки воору-
женных сил Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации:
а) совместного оперативного учения воору-
женных сил Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации,
б) командно-штабных учений и боевых 
стрельб соединений и воинских частей ВВС 
и войск ПВО Вооруженных Сил Республики 
Беларусь на полигонах Российской Федера-
ции Ашулук и Телемба;
– закупка в Российской Федерации стрел-
кового оружия, боеприпасов, комплектую-
щих, запасных частей, имущества и обору-
дования;
– ремонт и модернизация в Российской Фе-
дерации авиационной техники, техники и 
вооружения ПВО, техники РЭБ, продление 
сроков хранения и эксплуатации зенитных 
управляемых ракет;
– заключение контрактов (договоров) на по-
ставку современного вооружения и техники 
для оснащения белорусской составляющей 
Единой региональной системы противо-
воздушной обороны Республики Беларусь 
и Российской Федерации;
– сотрудничество по вопросам сближения 
и унификации законодательств Беларуси и 
России в военной сфере.

Следует понимать, что безопасность – 
понятие неделимое. В связи с этим необхо-
димо подчеркнуть, что военное сотрудниче-
ство Республики Беларусь осуществляется 
как на двусторонней основе, так и в рамках 
ОДКБ и СНГ. 

Сегодня наша страна сотрудничает в 
рамках ОДКБ со всеми государствами, 
входящими в эту организацию. Важным 
показателем такой работы являются регу-
лярные встречи министров обороны в хо-
де заседаний Совета министров обороны 
ОДКБ, на которых рассматриваются насущ-
ные вопросы координации взаимодействия 

Занятия в лагере 
для трудновоспиту-
емых подростков, 
открытом на базе 
111-й артиллерий-
ской бригады
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государств-членов в области военной по-
литики, военного строительства и военно-
технического сотрудничества.

15 октября 2009 года Беларусью было 
подписано соглашение о Коллективных 
силах оперативного реагирования (КСОР) 
ОДКБ, а 26 мая 2010 года депутаты Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь указанное соглаше-
ние ратифицировали.

Приоритетным направлением деятель-
ности по защите от внешних источников 
угроз военной безопасности Республики Бе-
ларусь является проведение государствен-
ной политики, направленной на укрепление 
системы общеевропейской безопасности. 
Речь идет, прежде всего, об участии в до-
стижении новых договоренностей в сфере 
разоружения и контроля над вооружения-
ми, укреплении мер доверия, решении во-
просов нераспространения оружия массо-
вого уничтожения.

Наша страна выступает за сотрудни-
чество на равноправной основе с Органи-
зацией Североатлантического договора и 
Европейским союзом в интересах укрепле-
ния европейской безопасности и стабиль-
ности. В своих взаимоотношениях с НАТО 
Республика Беларусь исходит из общепри-
знанных принципов международного пра-
ва, в том числе права каждого государства 
на коллективную оборону и вступления в 
союзы на основе свободы выбора. В то же 
время мы подчеркиваем, что это не должно 
происходить в ущерб безопасности других, 
особенно сопредельных стран.

Военно-политическое сотрудничество 
с Североатлантическим альянсом сосре-
доточено на дальнейшем развитии кон-
структивного диалога по всем актуальным 
проблемам безопасности в рамках Совета 
Евро-Атлантического партнерства. Важным 
элементом укрепления региональной безо-
пасности служит выполнение договорен-
ностей о дополнительных мерах доверия 
между Республикой Беларусь, сопредель-
ными государствами – членами НАТО и 
странами-партнерами.

Целью создания целостной системы ре-
гиональной безопасности вокруг Беларуси 
(формирования так называемого «пояса 
добрососедства») является снижение на-
пряженности в регионе путем обеспечения 
транспарентности процессов строительства, 

развития и подготовки национальных во-
оруженных сил.

В настоящее время достигнут хороший 
уровень рабочих контактов со многими 
европейскими государствами. Наиболее 
активно развивается сотрудничество с 
ФРГ, Францией, а также государствами-
соседями – Литвой и Польшей. С этими 
странами создана эффективная норматив-
ная правовая база сотрудничества. Налаже-
но эффективное взаимодействие с Велико-
британией.

Граница между нашей страной и НАТО  
должна стать не линией напряженности, 
а границей добрососедства и доверия. 
Именно поэтому Беларусь рассматривает 

конструктивный диалог с Североатлантиче-
ским союзом в качестве одного из направ-
лений в обеспечении как национальной, так 
и региональной безопасности.

Таким образом, важнейшая задача совре-
менности – надежное обеспечение военной 
безопасности государства, которая сегодня 
определяется не только уровнем развития 
армии, но и степенью понимания каждым 
гражданином страны своей личной причаст-
ности к защите Отечества, патриотизмом 
и сплоченностью общества. Вооруженные 
Силы Республики Беларусь, приведенные 
в соответствие с вызовами и рисками безо-
пасности XXI века, и впредь будут надежно 
обеспечивать мир, стабильность и безопас-
ность нашего Отечества, надежно гаранти-
ровать мирную жизнь и созидательный труд 
белорусских граждан.

Торжественные 
мероприятия  

в Минске, посвя-
щенные дню тан-

кистов. 10 сентября 
2010 года


