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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Книга кандидата социологических наук Леонида Семеновича 

Мальцева �вооруженные Силы Республики Беларусь: история и 

современность� представляет собой первое в Беларуси системное 

изложение проблем военного строительства, рассматриваемое в 

исторической ретроспективе. 

Актуальность работы не вызывает сомнения, так как в ней рас

сматриваются важнейшие аспекты обеспечения национальной бе

зопасности Республики Беларусь в новых исторических условиях, 

ее существования как суверенного, независимого государства, вы

ясняется и интерпретируется роль Вооруженных Сил, являющих

ся важнейшим фактором стратегического сдерживания. 

В книге на основе солидной источниковой базы сформулирова

ны основные итоги и уроки военного строительства в Белорусском 

военном округе, раскрыты особенности военного строительства в на

чале 90-х годов, сделаны фундаментальные теоретические обобще

ния применительно к современному этапу развития военного дела, 

обоснована необходимость глубоких преобразований военной орга

низации государства, Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Особого внимания заслуживают изложенные автором фило

софские основы и социологические аспекты современного понима

ния сущности войны и вооруженной борьбы. Война как сложное 

общественно-политическое явление рассматривается в историче

ской ретроспективе, анализируются глубокие изменения, произо

шедшие в сущности, содержании и формах войны и вооруженной 

борьбы в современных условиях. Делается вывод о том, что хоро

шо известная формула о войне как продолжении политики насиль

ственными средствами нуждается в уточнении, поскольку в совре

менных условиях вооруженная борьба не является единственным 

и основным средством решения военно-политических проблем. Со

ответственно сегодня, в отличие от прежних эпох, национальная бе

зопасность государства зависит от всех ее составляющих (эконо

мических, политических, экологических, информационных, гума

нитарных и, разумеется, собственно военных), а защита Отечества 

обретает действительно всенародный характер, выходя далеко за 

рамки классической военной проблематики. 
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Безусловно, для самой широкой читательской аудитории бу

дет интересен материал об истории Краснознаменного Белорусско

го военного округа, в котором на основе анализа уроков Великой 

Отечественной войны обоснована зависимость эффективности 

стратегических решений от достижений военной науки, показана 

значимость важнейших направлений реформирования Вооружен

ных Сил, адекватных современным угрозам национальной безопас

ности государства. 

Главное внимание в книге уделено военному строительству в свя

зи со становлением независимого государства - Республики Беларусь 

и созданием собственных Вооруженных Сил. Военное строительство 

в начале 90-х годов анализируется и теоретически интерпретируется 

автором во всем спектре противоречий и сложностей этого периода, 

чему в немалой степени способствовали попытки решения тактичес

ких задач обеспечения военной безопасности при отсутствии фунда

ментального стратегического замысла. Показано, как много сил и тру

да пришлось приложить для преодоления стереотипов во взглядах на 

развитие военного дела и ликвидации последствий ошибок в ВL1�нном 

строительстве на рубеже ХХ -XXI веков. 

В книге изложено принципиально новое понимание направ

лений, средств и способов защиты жизненно важных интересов 

личности, общества и государства, адекватное угрозам нашей безо

пасности в XXI веке. Обоснованы цели, задачи и направления ре

формирования Вооруженных Сил, показаны практические шаги по 

их реализации и успехи, достигнутые за короткий промежуток вре

мени в военном строительстве, что надежно гарантирует мирный 

труд граждан Республики Беларусь. 

Несомненно, книга Л. С. Мальцева, характеризующаяся чет

кой и научно обоснованной собственной позицией автора, глуби

ной теоретического осмысления и новизной подхода к решаемым в 

ней проблемам, представляет большой интерес для всех, кому не

безразличны вопросы обеспечения национальной безопасности 

Республики Беларусь, и станет весомым вкладом в развитие тео

рии современной войны и практики военного строительства. 

Академшс Национальной 
академии наук Беларуси 

Е. М. Бабосов 
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О КНИГЕ Л. С. МАЛЬЦЕВА 

После распада СССР, как и в других самоопределившихся 
его республиках, появились Вооруженные Силы Республики 
Беларусь. Вполне естественно, что это крупное военно-поли
тическое явление требует своего исторического и научного ос
мысления. Известно, что Беларусь на протяжении многих ве
ков была важнейшим форпостом Российского государства на 
Западе и всегда играла важнейшую роль в его защите и обеспе
чении безопасности. Ни один народ не получил такую суровую 
закалку в многочисленных войнах, как белорусский, и он ни
когда не покорялся врагу. Его самоотверженность и героизм осо
бенно ярко проявились в годы Великой Отечественной войны. 

Некоторые историки пишут, что партизанское движение в 
Белоруссии было наиболее развито потому, что здесь были для 
этого благоприятные условия: много лесов, болот. Но и в дру
гих краях было не меньше лесов и болот, но мы там чаще встре
чали всякого рода бандеровцев и «лесных братьев», чем насто
ящих партизан, защищающих свою Родину. Белорусы - это 
особый народ, который всегда умел постоять за себя и рассмат
ривал свою судьбу в неразрывном единстве с Россией. 

И во время Великой Отечественной войны только совме
стными усилиями народов СССР удалось освободить из-под 
фашистского ига Белоруссию, другие республики и разгро
мить фашистскую Германию. Во время войны мне, как и ты
сячам других воинов, пришлось воевать на белорусской зем
ле, а после войны 25 лет служить в Белорусском военном окру
ге. И нигде нас так тепло не встречали и нигде так бескорыстно 
и искренне не помогали, как в Белоруссии. Поэтому Белорус
сия всегда была и осталась для всех образцовой школой высо
кого морального духа, преданности Отечеству и воинской доб
лести. А Белорусский военный округ, в наши дни белорусские 
Вооруженные Силы - центром и эталоном боевой выучки 
офицеров и войск. 



Поэтому, когда после 1 99 1- 1 992 гг. все бывшие республики 
Советского Союза сравнительно легко самоопределились в во
енном отношении, в Беларуси еще долго не верили, что так мо
жет случиться, и сохраняли стремление к совместному обеспе
чению своей оборонной безопасности. 

В книге Л. С. Мальцева впервые в системном виде с охва
том всех исторических, современных политических и военных 
аспектов проанализировано военное строительство в Республи
ке Беларусь. 

Автор не просто пересказывает прошлые события и направ
ления строительства, подготовки Вооруженных Сил в наши 
дни, а глубоко исследует доставшееся военное наследие, назрев
шие новые проблемы и с убедительным научным обосновани
ем выдвигает выводы и предложения по их эффективному ре
шению в современных условиях. А продуманность и обосно
ванность того, что делается в Беларуси, подтверждается самой 
жизнью. Если, например, в России и некоторых других странах 
СНГ система комплектования Вооруженных Сил переживает 
кризис, в Беларуси в ходе последних трех лет военного строи
тельства подобная проблема с успехом решена. Именно в Бе
ларуси молодежь с удовлетворением стремится выполнить свою 
почетную конституционную обязанность, реализовать предо
ставленное ей армией право научиться защищать свою Родину, 
свой дом, свою семью. Это выражается и в отношении обще
ства к обороне страны и ряде других вопросов. 

В книге наиболее убедительно выглядят выводы из опыта 
Великой Отечественной войны, анализ процесса реформирова
ния белорусских Вооруженных Сил, значения морального фак
тора в решении задач современного военного строительства. 

Автор справедливо ставит вопрос о том, что в современ
ных условиях экономную и эффективную оборону страны мож
но обеспечить, рационально сочетая как невоенные, так и во
енные средства. Причем значительно возрастает значение по
литичес ких , экономических и информационных средств.  
Весьма убедительно изложены общие выводы, определяющие 
перспективы развития военного строительства. 
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Для всех очевидно, что при современной сложной и проти
воречивой международной обстановке, когда возникают новые 
угрозы и оборонные задачи, еще более актуальный характер при
обретает политическое и военное сотрудничество стран СНГ и, 
прежде всего, Беларуси и России. Но есть довольно мощные меж
дународные силы, которые пытаются всячески препятствовать 
этому. В связи с этим книга Л. С. Мальцева будет способство
вать преодолению этого противодействия и наращиванию потен
циала позитивного сотрудничества с Россией и другими страна
ми, заинтересованными в укреплении взаимного доверия и бе
зо пас н ост и в Е вропе .  

Книга может послужить также подспорьем для взаимопо
нимания между Беларусью и Россией и хорошим учебным посо
бием для офицеров наших Вооруженных Сил. 

Президент Академии военных наук 
генерал армии М. А. Гареев 
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 

На нашей планете пожалуй нет ни одного народа, на долю 
которого выпали бы столь тяжкие испытания, какие пришлось 
выдержать нашему белорусскому народу. Не было ни одной боль
шой войны в Европе, которая бы обошла стороной нашу Родину. 

Только в ХХ веке Беларусь пережила две мировые войны и, 
по меньшей мере, две революции. В результате потерь на фрон
тах первой мировой войны, гибели населения во время боевых 
действий, оккупации, эпидемий, эмиграции из 7 ,5 миллионов 
человек, проживавших на территории Белоруссии в 1 9 1 4 году, 
на начало 1 92 1  года оставалось 6,7 миллионов человек. 

Но особенно тяжкая доля выпала нашему народу в годы 
Великой Отечественной войны. 

Белорусы в числе первых приняли на себя удар немецкой 
армии, свыше миллиона их сражалось на фронтах, 440 тысяч 
партизан и подпольщиков вели борьбу на оккупированной вра
гом территории. 

Наши потери были беспрецедентны - Белоруссия понесла 
самый чувствительный урон среди всех республик. 

Последствия этой ужасной трагедии ощущались достаточ
но долго. Неслучайно многие годы соотношение трудоспособ
ных мужчин и женщин в белорусских селах составляло 1 :4. По
требовалось более четверти века, чтобы восстановить общую 
довоенную численность нашего населения. 

Безусловно, по существу мобилизационный тип организации 
жизни на протяжении многих столетий оказал влияние на мента
литет, национальные традиции граждан нашей республики. 

Именно защита Отечества является высшей доблестью в со
знании белорусского народа. И этот тезис подтверждается и на
шей многовековой историей, давшей прекрасные примеры слу
жения добру и справедливости, и нашей современной жизнью. 

Мы, безусловно, гордимся величием подвига нашего наро
да, отстоявшего свободу и независимость Родины. 



Но сегодня всем нам, кто осуществляет военное строитель
ство, следует из тех героических событий извлекать уроки. Что, 
безусловно. дело более трудное, нежели извлечение уроков из 
войны проигранной. В случае поражения в войне сам исход вы
ступает стимулом для критического подхода. Но и успешная вой
на не должна ограничиваться для исследователя только анали
зом победы. 

В этой книге война как сложное общественно-политическое 
явление рассматривается в исторической ретроспективе, анали
зируются глубокие изменения, произошедшие в сущности вой
ны и вооруженной борьбы в современных условиях, раскрыва
ются объективные предпосылки, обусловливающие необходи
мость фундаментальных преобразований военной организации 
государства, Вооруженных Сил. 

Основное внимание уделено современному состоянию Во
оруженных Сил Республики Беларусь, обоснованию основных 
направлений их реформирования и достигнутым результатам. 

Л. Мш�ъцев 
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ВВЕДЕНИЕ 

За всю историю существования человечества люди жили в 
условиях мира около 300 лет, менее одной недели каждые 100 лет. 
Только за последние 50 лет в мире более 250 раз вспыхивали ло
кальные войны и вооруженные конфликты. Трагический парадокс 
современности заключается в том, что прогресс цивилизации и 
осознание человеком взаимозависимости и взаимосвязанности 
сегодняшнего мира не смогли исключить войну как средство раз
решение противоречий. В 90-е годы ХХ века в войнах, участника
ми которых были 90 государств (больше, чем во второй мировой 
войне), погибли порядка 9 миллионов человек [99, с. 18 ] .  

Конечно, мир за последние десятилетия необратимо изме
нился, наступает новая эпоха и наступает очень быстро. Появи
лись принципиально новые угрозы национальной безопасности, 
и именно поэтому нам всем необходимо как можно раньше 
понять масштабы и характер этих изменений, чтобы адекватно 
ответить на новые цивилизационные вызовы XXI века. 

Вооруженные Силы всегда были важнейшим фактором стра
тегического сдерживания. Но какими они должны стать сегод
ня, чтобы обеспечить стратегическое сдерживание в будущем? 

Политический деятель, военачальник, занимавшийся под
готовкой войск к ведению боевых действий, всегда должен был 
очень ясно представлять характер будущей войны. Однако ча
сто, по различным причинам, войска готовились не к будущей, 
а к прошлой войне. Ошибкой всегда было то, что значитель
ный опыт, скажем, самой победоносной войны прошлого поко
ления, завершившейся много десятилетий назад, в ущерб делу 
продолжали преподносить как некий эталон, например, в орга
низационно-штатной структуре войск в частности и вооружен
ных сил в целом, в их вооружениях, в формах и способах веде
ния войны. Это всегда тормозило введение новых научных идей 
и свидетельствовало о том, что научная мысль отставала и не 
воспринимала будущее. 



Например, война во Вьетнаме ( 1964- 1973) для США оказа
лась совершенно не такой, как ее планировали в Пентагоне. Аме
риканская военная наука, сделавшая ставку на устрашающую роль 
своего ядерного оружия, глубоко ошиблась. Ядерное оружие ока
залось совершенно беспомощным, а разработанные военные пла
ны, опирающиеся на него, при их реализации во Вьетнаме ока
зались несостоятельными [99, с. 37) . 

Нечто подобное произошло и с Советским Союзом, обла
давшим огромным ракетно-ядерным потенциалом. 

В конце ХХ века стало ясно, что глобальные войны уходят 
в прошлое, что ракетно-ядерная, да и во многом обычная война 
иррациональны, так как конечная цель таких войн - �ничто� . 

Но как это ни парадоксально, результаты, достигнутые груп
пами фронтов, миллионами человеческих жизней в Великой Оте
чественной войне, были низвергнуты без единого выстрела. Раз
вал Советского Союза, организации Варшавского договора, уход 
советских войск из Европы доказали, что поставленная опреде
ленными силами цель была достигнута вообще без вооруженной 
борьбы. 

Военное дело не стоит на месте. В конце прошлого века ра
дикально трансформировалась сущность войны и вооруженной 
борьбы. В войнах и вооруженных конфликтах вооруженная борь
ба оказалась отодвинутой на второй план, уступив приоритет 
политическим, дипломатическим, экономическим, информаци
онным и иным формам противоборства. 

Изменилось содержание самой вооруженной борьбы . 
Приоритеты в ней отдаются неконтактным действиям,  когда 
удары наносятся без входа носителей в зону поражения, а так
же действиям сил специальных операций и иррегулярных 
войск, террористическим акциям. 

Войну любого поколения следует рассматривать как 
сложное общественно-политическое явление, включающее 
совокупность различных видов борьбы:  политической,  дипло
матической,  идеологической,  информационной ,  собственно 
военной и др. , - которые ведут между собой государства или 
социальные системы.  При этом политика всегда является не-
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посредственной причиной,  а война - следствием. Неслучай
но Карл фон Клаузевиц писал: « Сколь бы сильно полководец 
в отдельных случаях ни воздействовал на политические на
мерения, это воздействие следует рассматривать только как 
видоизменение их, ибо политическое намерение является це
лью, война же только средство, а никогда нельзя мыслить сред
ство без цели>.> [5 1 ,  с. 47-48] . 

Политика формирует цели войны, которые часто маскиру
ются, а сама война выступает как средство их достижения. 

Другой вопрос, что любая война включает в себя много дру
гих составляющих кроме вооруженной борьбы. Особенно это 
актуально в современных условиях, когда применение оружия 
не всегда является единственным признаком войны. В наш лек
сикон давно уже вошли термины «холодная война>.>, «информа
ционная война>.>, «организационная война>.>, «психологическая 
война» как отражение состояния антагонистических отношений 
между субъектами политики, символизирующие применение 
невоенных форм борьбы. 

Современная война может вестись и достигать своих целей 
и без вооруженной борьбы. 

В общественном же сознании понятие «война>.> связано, 
прежде всего, с применением военного насилия, приоритетным 
значением вооруженной борьбы для разрешения социально-по
литических противоречий, а значит, перечисленные войны вро
де бы войнами и не являются. 

Иначе говоря, объективная реальность бытия, его разно
образие не вписывается в рамки существующих понятий и ка
тегорий. 

Поэтому вполне закономерно, что даже среди военных уче
ных идут ожесточенные дискуссии по поводу якобы расширитель
ного толкования и модификации такого понятия как «война>.>. 

При этом существует достаточно жесткая позиция тради
ционалистов, считающих, что война без вооруженной борьбы -
это нонсенс. Соответственно делается вывод о нецелесообраз
ности «разрушать устоявшуюся взаимосвязь понятий "война" -
"военное насилие" - "вооруженная борьба">.> [48, с. 57-58] . 



Вместе с тем, современная война - качественно новое яв
ление, анализ которого потребовал переработки сложившихся 
концепций развития общества, систем обеспечения националь
ной безопасности и конечно уточнения понятийного аппарата. 
Тем более, что здесь основная новизна заключается не только в 
средствах и способах вооруженной борьбы, но и в совокупно
сти используемых направлений, технологий невооруженной и 
вооруженной агрессии, в диалектике их взаимосвязи и фило
софии применения в той или иной военно-политической ситуа
ции [54, с .  53 ] .  

Сегодня невозможно осуществлять военное строительство 
без научного познания и понимания глубочайших изменений, 
произошедших в военном деле в последние десятилетия. Одно
временно необходим критический анализ военного строитель
ства в прошлом. 

Эта книга о войне как сложнейшем общественно-полити
ческом явлении, о нашей героической истории - истории Крас
нознаменного Белорусского военного округа, о современном эта
пе военного строительства, основных направлениях реформиро
вания военной организации государства и Вооруженных Сил. 

В первой главе � Сущность войны и вооруженной борь
бы в исторической ретроспективе» дается исторический об
зор развития взглядов на сущность войны,  раскрываются 
философские основы понимания сущности и содержания 
войны,  а также особенности трансформации содержания во
оруженной борьбы,  ее влияния на формы и способы приме
нения вооруженных сил и характер войны . 

Вторая глава �история Краснознаменного Белорусского во
енного округа и военные реформы ХХ века: итоги и уроки» со
держит выводы, касающиеся особенностей военного строитель
ства в СССР в предвоенные годы, особое внимание уделяется 
урокам Великой Отечественной войны в контексте современных 
задач реформирования Вооруженных Сил. Послевоенная исто
рия Белорусского военного округа излагается в контексте глу
боких преобразований военной организации государства, осуще
ствлявшихся после 1 945 года. В этой же главе дается характери-
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стика незавершенной военной реформы СССР во второй поло
вине 80-х - начале 90-х годов. 

В третьей главе « Строительство Вооруженных Сил на но
вом историческом этапе» анализируется опыт военного строи
тельства в Республике Беларусь начиная с 1 992 года. Раскры
ваются причины в целом неудачных попыток реформирования 
Вооруженных Сил в начале 90-х годов. Особое внимание уде
ляется реформированию Вооруженных Сил в 1995-2000 годы 
и современному этапу завершения реформирования военной 
организации государства и Вооруженных Сил. 

При этом особое внимание уделяется раскрытию методоло
гических основ и направлений реформирования Вооруженных 
Сил на современном этапе военного строительства. 

Кн и га предназначена для использования в системе 
командирской подготовки генералов и офицеров Вооруженных 
Сил, в профессиональной подготовке профессорско-преподава
тельского состава военно-учебных заведений, в процессе обуче
ния слушателей военных академий. 

Безусловно, книга будет полезной и самой широкой чита
тельской аудитории, интересующейся вопросами военной исто
рии, военного строительства на современном этапе. 
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Глава 1. 

СУЩНОСТЬ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

1.1. Исторический обзор развития взглядов 
на сущность войны 

Военное дело как одна из форм человеческой деятельно
сти возникло одновременно с зачатками общества. Но лишь с 
появлением государственности, выделением в обществе специ
ализированных слоев, каст, групп людей,  для которых осуще
ствлять вооруженное насилие в интересах государства стало 
профессией, возникает понятие войны как социально-полити
ческого явления. 

Причем еще в глубокой древности начинают формировать
ся два противоположных взгляда на войну: первый - как на 
социальное зло, второй - апологетический. История донесла 
мысли, изложенные в форме мечтаний о безвозвратно минув
шем «золотом веке� ,  когда все люди были братья и не знали 
ужасов войны, содержащиеся в ряде памятников древней ли
тературы. В частности, война осуждается в надписях, высечен
ных на камне по приказу древнеиндийского царя Ашоки 
(111 век до н. э. ) . 

Другие понимали войну как законное и нормальное явле
ние естественного порядка вещей. Например Гераклит считал, 
что война есть творческая первооснова всех перемен, в особен
ности различий между людьми, и что исход войны всегда спра
ведлив. «Война (полемос) ,  - утверждал он, - отец всех, царь 
всех: одних она объявляет богами, других людьми, одних творит 
рабами, других - свободными� [ 1 1 1 , с. 202] .  

Следует учитывать, что у древних греков термин «война 
(polernos)� означал любую оппозицию и, следовательно, другие 
формы столкновений, например даже борьбу мнений или раз
личия полов. 



Эти два подхода к оценке войны - осуждающий и апологе
тический - прослеживаются на протяжении всей истории соци
ально-политической мысли. 

К представителям первого подхода относятся Монтень, Пас
каль, Руссо, Кант, Ламартин, Виктор Гюго, Ричард Кобден, Джон 
Брайт, Лев Толстой, Жорес и т. д. 

Среди тех, что защищали и благословляли войну, кроме Ге
раклита упоминают имена Аристотеля, Макиавелли, Гегеля, 
Прудона, Лассаля, Ницше, Мольтке и т. д. 

Понятно, что, рассматривая феномен войны, исследовате
ли в первую очередь касались видимых, лежащих на поверхно
сти ее проявлений, а военные теоретики и историки в первую 
очередь уделяли внимание узким профессиональным аспектам: 
стратегии ведения военных действий, описанию «искусства ве
дения войны�. которое сводилось к вопросам комплектования, 
вооружения, организации и обучения войск, построению боево
го порядка. 

Но с развитием и становлением научного познания связа
ны и первые научные догадки относительно сущности войны. 
Так, Платон и Аристотель рассматривали войну как •часть ис
кусства политического•. Фактически в этом утверждении со
держится мысль, что между войной и политикой существует 
диалектическая связь. 

Интересно отметить, что осмысление войны как политиче
ского и социального явления, вооруженной борьбы как двусто
роннего процесса и духовного воздействия противоборствующих 
сторон друг на друга, осуществлялось людьми, обычно совмещав
шими в себе качества мыслителей, полководцев, государствен
ных деятелей, философов, историков, военных теоретиков. Это 
особенно характерно для Древней Греции и Рима. 

Кроме того, важным фактором формирования мировоззре
ния военных теоретиков и историков, военачальников, внесших 
значительный вклад в развитие взглядов на понимание сущно
сти войны, в развитие военной науки в целом, являлась филосо
фия, преимущественно материалистического направления. Ма
териалистическая потому, что она ориентировала военных мыс-

2 Зак. 2106 



лителей на выявление в войне и вооруженной борьбе матери
альных и реальных, а не сверхъестественных сил. Тем самым она 
позволяла вь1яw1ять закономерные связи и отношения в них, а 
на их основе �мулировать принципы и правила ведения во
оруженной борьбы и войны в целом. 

Тем не менее, только с развитием военной науки, как само
стоятельной теоретической системы, со своим объектом и пред
метом исследования (соответственно - войной и вооруженной 
борьбой),  специфическими методами,  необходимо связывать 
успехи в познании сущности и природы войны и вооруженной 
борьбы. 

В связи с этим наиболее важным является период первой 
половины XIX века. Произошедшие в конце XVIII века карди
нальные социально-политические потрясения, Английская, Ни
дерландская и Великая французская революции окончательно 
завершили процесс образования понятий «нация� ,  «нацио
нальные интересы� ,  для защиты которых стали формироваться 
массовые армии, а действия последних изменили масштабы и 
последствия войн. Это потребовало пересмотреть прежние пред
ставления о взаимосвязи вооруженной борьбы и политики, о 
характере войны, способах и формах боевых действий, об армии, 
ее вооружении, строительстве, обучении и воспитании и т. д. 

Появились новые концепции и теории, а в военном искус
стве - новые принципы и правила. Конечно, степень их новиз
ны и жизнеспособность не были одинаковыми. Но, несмотря на 
это, все они демонстрировали зависимость от экономических, 
социально-политических и военно-политических факторов. 

Именно в этот период коренным образом пересматривают
ся условия для применения военной силы в политических це
лях, становится очевидной прямая зависимость стратегии от 
политики, формируется главное направление стратегического 
анализа: национальные интересы - политические цели - воен
ные цели. 

К этому периоду относится и существенное разделение 
· взглядов относительно сущности войны: на западный и рос
сийский. 



Западные военные теоретики шли от понимания сущност
ных признаков боя и войны к анализу их взаимообусловленно
сти и взаимовлияния на социальную жизнь общества. 

Английский военный историк и теоретик r. Ллойд ( 1 720-
1 783) и прусский военный писатель и теоретик r. Д. Бюлов 
( 1 757- 1807) существенную связь между такими элементами, как 
армия, оружие, географические условия, пространство и время, 
видели в материальной части войны. Связи элементов этой части 
войны, которую они называли технической, они считали поддаю
щимися математическому выражению, а их содержание сводили к 
нескольким постоянным принципам. Основными для хода и исхо
да войн считали географический фактор и передвижения войск. 

Русские же ученые, чей круг интересов лежал в области со
циальной философии, напротив, предпринимали настоятельные 
попытки проникновения в сущность войны через внешние фак
торы ее проявления (влияние войны на человека и все сферы 
общественной жизни) и выяснение ее роли в процессах разви
тия общества. При этом анализ содержания самих военных столк
новений был на втором плане. Принципиально важно, что вой
ну рассматривали в России как сложное социальное явление, 
когда общество переходит из своего первородного (естествен
ного) мирного состояния в иное (военное) состояние. Поли
тика при этом определяет не только цель войны, но и степень 
мобилизации экономического, духовного и собственно военно
го потенциалов государства. 

Известный русский военный теоретик П. А. Языков отме
чал: �стратегия есть искусство наивыгоднейшего употребления 
вооруженных сил на театре войны для достижения определен
ной политической цели• [ 123, с. 27] .  

Определяя сущность стратегии, Языков анализирует связь 
с ней политики. �цель войны, - указывает он, - составляет по
литическую идею, определяется политическими обстоятельства
ми, следовательно, политика дает главное направление военным 
действиям• [123, с. 127] .  

Генерал Н. В. Медем ( 1796-1870) дал новое понятие связи 
политики, стратегии и тактики: �война предполагает вообще 
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какую-либо политическую цель. Искусство устремлять наивы
годнейшим образом все военные средства к достижению этой 
цели составляет предмет стратегии . . .  Искусство же образовать 
войска и приводить ими исполнение соображений стратегии со
ставляет предмет тактики� [92,  с. 86). 

Военный теоретик и историк генерал r. А. Леер ( 1829-
1904), рассматривая военную стратегию как науку, делил ее на 
две составляющие. По его мнению, первая из них - философия 
войны - это чистая наука о войне вообще, о ее природе и сущно
сти. Он считал, что война присуща природе челщзека, в ее основе 
лежит закон борьбы народов за существование. На философском 
представлении о войне базировалась вторая составляющая -
практическая, прикладная часть теории (подготовка и ведение 
боевых операций на конкретных театрах военных действий). 

Крупный вклад в изучение влияния вооружения и военной 
техники на развитие теоретической и прикладной тактики внес 
генерал Н. П. Михневич (1849-1927).  Он сделал попытку рас
крыть внутреннюю связь и взаимное влияние вооружения и во
енной техники на способы ведения боя. А ведь это - первый шаг 
выявления динамики развития вооруженной борьбы, ее после
дующего влияния на трансформацию самой сущности войны. 

Особое место среди работ, посвященных исследованию ха
рактера войны, строительству и развитию вооруженных сил, 
подготовке их к войне, способах ведения вооруженной борьбы 
занимает наследие крупного государственного деятеля, военно
го реформатора генерал-фельдмаршала Д. А. Милютина ( 1816-
1912). Он считал, что характер и исход войны зависят от поли
тических, нравственных и экономических факторов. Эти взгля
ды на природу войны и армии отражены в его знаменитом труде 
�Первые опыты военной статистики� .  

Но более подробно следует остновиться на классической 
формуле взаимосвязи войны и политики, сформулированной 
прусским военным теоретиком Карлом фон Клаузевицем 
(1780-1831). 

В его понимании война - не есть самостоятельное, не зави
сящее от общественного развития явление, она представляет со-



бой политический акт для достижения серьезной политической 
цели. Она вытекает из политического положения и вызывается 
лишь политическими мотивами. Данное Клаузевицем знамени
тое определение войны гласит: •Война есть просто продолже
ние политики другими средствами. Война есть не только поли
тический акт, но подлинное орудие политики, продолжение 
политических оmошений, осуществление их другими средства
ми• [5 1 ,  с. 47-48] .  

Это положение стало отправным пунктом при анализе со
циально-политической сущности войн, причин и характера кон
кретных военных конфликтов на протяжении более полутора 
веков. 

Конечно, на основе взглядов Клаузевица на связь войны и 
политики можно по-разному интерпретировать частные приклад
ные вопросы. 

Так, согласно одному из подходов, война рассматривается 
как продолжение политики данного государства, и потому она 
есть «общенародная политика» , общенародное дело. 

Согласно марксистскому подходу, всякая война неизбежно свя
зана со взаимоотношениями классов внутри страны, она есть «про
должение политики данных, заинтересованных держав - и разных 
классов внутри них - в данное время». В. И. Ленин в 1915 году в 
работе « Крах 11 Интернационала» , критикуя «социал-шови
низм» Г. В. Плеханова, писал: «В применении к войнам основ
ное положение диалектики состоит в том, что война есть просто 
продолжение политики другими (именно насильственными) 
средствами. Такова формулировка Клаузевица, одного из вели
ких писателей по вопросам военной истории, идеи которого были 
оплодотворены Гегелем. И именно такова была всегда точка зре
ния Маркса и Энгельса, каждую войну рассматривать как про
должение политики данных, заинтересованных держав - и раз
ных классов внутри них - в данное время» [61 , с. 224] .  

В работе «0 программе мира» В. И.  Ленин подчеркивал, что 
«война есть продолжение средствами насилия той политики, 
которую вели господствующие классы воюющих держав задол
го до войны. Мир есть продолжение той же политики с записью 
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тех изменений в отношении между силами противников, кото
рые созданы военными действиями. Война сама по себе не изме
няет того направления, в котором развивается политика до вой
ны, а лишь ускоряет это развитие• [62, с. 269] .  

Соответственно, Ленин настойчиво требовал последователь
ного классово-политического анализа социально-политической 
сущности войны, конкретного исторического рассмотрения каж
дой войны: из-за чего война развязана, каковы ее политические 
цели, какие классы и из-за чего ее ведут, в каких конкретно со
циально-экономических условиях война ведется. Он подчерки
вал, что «социально-политический характер войны определяет
ся не "доброй волей" лиц и групп, даже народов, а положением 
класса, ведущего войну, политикой класса, продолжением коей 
война является ... • .  

М. В. Фрунзе, исходя из ленинских положений, отмечал, что 
«при изучении вопросов, интересующих нас, как военных деяте
лей, нужно быть в курсе всей совокупности проблем, составляю
щих существо революционно-пролетарской борьбы, и, как вывод 
отсюда, нам нужно окунуться во всю область политической дея
тельности как внутренней, так и международной• [ 1 1 2, с. 15] .  

Здесь принципиально важным является то, что знамени
тая формула Клаузевица с годами стала незыблемой. Она 
настолько прочно вошла в научную практику, что до после
днего времени практически исключала возможность обра
щаться к проблеме переосмысления сущности войны. 

Это наглядно проявляется в эволюции определений поня
тия «война• на протяжении XIX-XX веков. 

Так ,Военный энциклопедический лексикон 1 853 г. дает сле
дующее определение: «Слово "война" означает совокупность всех 
насильственных мер, какими одно государство заставляет другое 
подчиняться известным условиям. Клаузевиц справедливо назы
вает войну продолжением политики, только другими, насильствен
ными средствами• [ 1 7] .  

В трактовке Энциклопедии военных и морских наук 1 885 г. 
«война является в виде одного из средств, притом крайнего сред
ства, для достижения государственных целей. Она есть спор о 
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праве между государствами, рассматриваемыми как политиче
ские силы� (121] . 

Военная энциклопедия 1912 г. рассматривала войну как 
наиболее сильное принудительное средство, посредством ко
торого государство достигает своих политических целей ( ultima 
ratio regis) (20] . 

Советская энциклопедия 1928 г. определяла войну как бо
лее или менее длительное состояние острого конфликта между 
двумя и более человеческими обществами. Поскольку сознатель
ное и систематическое стремление общества или класса к осу
ществлению определенных задач есть то, что именуется полити
кой,  войну можно определить, вслед за Клаузевицем, как орудие 
осуществления политики, как �продолжение политики другими 
средствами, с той существенной оговоркой, что под словом "по
литика" следует понимать, в первую очередь, не столько вне
шнюю, сколько внутреннюю политику, т. е. политику, определя
емую внутренними условиями, в отношении которой внешняя 
политика сама является лишь продолжением�> [5]. 

Большая советская энциклопедия 1951 г. рассматривала вой
ну как социальное явление, присущее классовому антагонисти
ческому обществу. Война - это организованная вооруженная борь
ба между различными общественными классами или государства
ми во имя определенных экономических и политических целей; 
по своей сущности она является продолжением политики того или 
иного класса иными, именно насильственными, средствами [6]. 

Словарь основных военных терминов 1965 г. рассматривал 
войну в качестве общественно-исторического явления, присуще
го антагонистическому классовому обществу, подчеркивая, что 
по своей социальной сущности каждая война есть продолжение 
политики данных заинтересованных держав и господствующих 
классов внутри них насильственными средствами (100] .  

Военный энциклопедический словарь 1986 г. определял вой
ну как общественно-политическое явление, продолжение поли
тики насильственными средствами (18] .  

Было бы несправедливо не отметить, что уже в 30-е годы 
прошлого века осуществлялись попытки внесения корректив в 
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определении сущности войны. В частности, генерал-полковник 
Ганс фон Зихт в работе �мысли солдата>.> ( 1930) писал: � война -
это не продолжение государственной политики. Это крах госу
дарственной политики>.> ( 1 22 ) .  Правда, вряд ли философский 
смысл этого тезиса в те годы мог быть оценен по достоинству. 

Кроме того, в истории были попытки выдвинуть теорию �не
зависимости войны от политики>.> .  Так, Мольтке (Старший) по 
существу выдвинул на первый план �дух войны>.>,  ее природу и 
на этом построил свою теорию независимости войны от полити
ки. Наиболее подробно этот тезис проанализировал Маршал 
Советского Союза Б. М. Шапошников: �положение очень заман
чивое для Генерального штаба. Отсюда берут начало и борьба за 
власть Генерального штаба в области политической, и те суро
вые требования стратегии, кои предъявлялись ею к дипломатии>.>.  
Б.  М. Шапошников, последовательно анализируя существо 
взглядов Клаузевица, Мольтке (Старшего и Младшего) и Кон
рада 1, достаточно убедительно показал, что война не есть что-то 
самодавлеющее. �Как ни особа ее природа, дух войны, подчинить 
политику этой природе нельзя, ибо тогда явится нечто бессмыс
ленное и бесцельное>.>.  �милитаризируя, если так можно выразить
ся, политику, Мольтке (Старший) и передал своим последовате
лям борьбу за целомудренность "духа войны", исказив самого 
Клаузевица>.> ( 1 16, с. 460-462) .  

Таким образом, в основе подавляющего большинства опреде
лений лежит формула Клаузевица, рассматривающая войну как 

1 МОЛЬТКЕ (Старший) Хельмут Карл ( 1 800- 1 89 1  гг.) - граф ( 1 870), германский 
генерал-фельдмаршал ( 1 87 1 )  и военный теоретик. С 1 858 г. - начальник прусского, в 
187 1- 1 888 гг. - германского Генштаба, фактический главнокомандующий в войнах с 
Данией, Австрией и Францией. Проводил идеи неизбежности войны, внезапного 
нападения и молниеносного разгрома противника путем окружения. Один из идео,1огов 
германского милитаризма. 

МОЛЬТКЕ (Младший) Хельмут Иоганн ( 1 848- 1 9 1 6  rr. ) - граф, германский 
генерал-полковник. Племянник Мольтке (Старшего). В 1 906- 1 9 1 4  rr. - начальник 
Генштаба и штаба Ставки в начале Первой мировой войны. Уволен за поражение в 
Марнском сражении ( 1 9 1 4) .  

КОНРАД ФОН ХЕТЦЕНДОРФ Франц ( 1 852- 1 925 гг.) - граф ( 1 9 1 8),  австро
венгерский фельдмаршал ( 1 9 1 6). В 1 906-19 1 1  rr. и 1 9 1 2- 1 9 1 7  гг. - начальник Генштаба. 
В Первую мировую войну фактически руководил военными действиями австро
венгерской армии. В 1 9 1 7- 1 9 1 8  rr. - командующий фронтом в Тироле. 



---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-== 25 

продолжение политики только насильственными средствами 
(средствами вооруженной борьбы). Этот же тезис лежит и в осно
ве большинства современных интерпретаций понятия «война�. 

В этом отношении показательно определение, данное в Во
енном энциклопедическом словаре Российской Федерации 
200 1 г. : « Война - социально-политическое явление, представля
ющее собой крайнюю форму разрешения социально-политиче
ских, экономических, идеологических, а также национальных, 
религиозных, территориальных и других противоречий между 
государствами, народами, нациями, классами и социальными 
группами средствами военного насилия�. При этом «Сущно

стью войны является продолжение внутренней и внешней по
литики воюющих сторон средствами вооруженного насилия�. 

Правда в энциклопедии содержится тезис, что сущность со
временной войны неправомерно сводить лишь к вооруженной 
борьбе, и в новейшей истории постепенно возрастает роль так 
называемых «нетрадиционных� войн, в которых уже ставятся 
задачи духовного, политического, экономического и других ви
дов подавления и уничтожения противника [ 19] .  

Вместе с тем, и в этом определении первостепенное значение 
отдается вооруженной борьбе, средствам вооруженного насилия. 

1 .2 . Философские основы понимания сущности, 
содержания войны 

Чтобы внести ясность в понимание сущности, содержания 
войны необходимо обратиться к философии, в первую очередь 
осмыслить философские категории сущности и явления, фор
мы и содержания. 

· «Сущность и явление - философские категории, отражаю
щие всеобщие необходимые стороны всех объектов и процессов 
в мире. Сущность - совокупность глубинных связей, отноше
ний и внутренних законов, определяющих основные черты и тен
денции развития материальной системы. Явление - конкретные 
события, свойства или процессы, выражающие внешние сторо
ны действительности и представляющие форму проявления и 



обнаружения некоторой сущности. Категории "сущность" и "яв
ление" всегда неразрывно связаны между собой. В мире нет та
кой сущности, которая не обнаруживалась бы вовне и была не
nознаваемой, как нет и явления, которое не заключало бы в себе 
никакой информации о сущности. Но единство сущности и яв
ления не означает их совпадения, т. к. сущность всегда скрыта за 
поверхностью явления, и чем глубже она лежит, тем более труд
ным и длительным оказывается ее познание в теории. Познание 
сущности возможно лишь на основе абстрактного мышления и 
создания теории исследуемого процесса. Оно представляет со
бой качественный скачок от эмпирического к теоретическому 
уровню познания, связано с раскрытием, главным образом, оп
ределяющего в предметах, законов их изменения и развития. Это 
сопровождается переходом от описания к объяснению явления, 
к раскрытию их причин и оснований. Один из критериев позна
ния сущности - точная формулировка законов движения и раз
вития объектов и подтверждаемость прогнозов, выводимых в 
качестве следствия из данных законов и условий их действия. 
Кроме того, сущность может считаться познанной, если допол
нительно известны причины возникновения и источники раз
вития рассматриваемого объекта, раскрыты пути его формиро
вания или технического воспроизведения, если в теории или на 
практике создана его достоверная модель, свойства которой со
ответствуют свойствам оригинала. Познание сущности дает воз
можность отделить подлинное объективное содержание явле
ния от его видимости, устранить элемент искажения и субъек
тивности в исследовании� [110, с. 469] .  

Содержание и форма как философские категории отражают 
взаимосвязь двух сторон природной и социальной реальности. При 
этом содержание есть определенным образом упорядоченная со
вокупность элементов и процессов, образующих предмет или яв
ление, а форма есть не что иное как способ существования и вы
ражения этого содержания, его различных модификаций. 

Понятие формы употребляется также в значении внутрен
ней организации содержания, и в этом значении проблематика 
формы получает дальнейшее развитие в категории структуры. 



« Взаимодействие содержания и формы в процессе развития 
обязательно включает как воздействия различных компонентов 
содержания на форму, так и различных компонентов формы на 
содержание с учетом объективной субординации содержания и 
формы. Во взаимосвязи содержания и формы содержание 
представляет ведущую, определяющую сторону объекта, а фор
ма - ту его сторону, которая модифицируется, изменяется в 
зависимости от изменения содержания и конкретных условий 
его существования. В свою очередь форма, обладая относитель
ной самостоятельностью, оказывает обратное активное воздей
ствие на содержание: форма, соответствующая содержанию, ус
коряет его развитие, тогда как форма, переставшая соответство
вать изменившемуся содержанию, тормозит дальнейшее его 
развитие. Взаимоотноmение содержания и формы - типичный 
случай взаимоотношения диалектических противоположностей, 
характеризующихся как единством содержания и формы, так и 
противоречиями и конфликтами между ними. Единство содер
жания и формы относительно, преходяще, в ходе развития неиз
бежно возникают конфликты и противоречия между ними. В ре
зультате появляется несоответствие между содержанием и фор
мой, которое в конечном счете разрешается "сбрасыванием" 
старой и возникновением новой формы, адекватной изменивше
муся содержанию. Возникновение, развитие и преодоление про
тиворечий между содержанием и формой, борьба содержания и 
формы (взаимопереходы содержания и формы, "наполнение" 
старой формы новым содержанием, обратное воздействие фор
мы на содержание и т. д. ) - важный компонент диалектической 
теории развития• [ 1 10, с. 434] .  

Из этого следует, что войну как сложное социальное явле
ние следует рассматривать многопланово, ее необходимо иссле
довать как процесс развивающийся, изменяющийся и в своем 
содержании, и в формах проявления, и в сущности. 

Поэтому, выделяя социально-политическую сторону явле
ния (войны), правомочно ли упрощать многоэлементность стра
тегической стороны? Как это скажется на понимании и опреде
лении сущности самого явления? 



По взглядам некоторых аналитиков, война без вооружен
ной борьбы, без боевого оружия - это нонсенс. Вооруженная 
борьба - основной сущностный элемент войны - так было все
гда, так признано отечественной, да и зарубежной наукой, и по
этому, считают они, не следует менять сложившийся десятиле
тиями подход к оценке определенного явления общественной 
жизни. При этом опираются на формулу К. Клаузевица о том, 
что война есть продолжение политики государства иными, на
сильственными средствами. Прежде всего, что стоит за форму
лой «война - продолжение политики»? 

Клаузевиц пишет: «Война представляет собой своеобразную 
троицу, составленную из насилия, как первоначального своего 
элемента, ненависти и вражды, который следует рассматривать, 
как слепой природный инстинкт; из игры вероятностей и слу
чайностей, что делает ее свободной душевной деятельностью; из 
подчиненности ее в качестве орудия политике, благодаря чему 
она становится достоянием непосредственно рассудка. 

Первая из этих трех сторон обращена к народу, вторая - к 
полководцу и его войску, а третья - к правительству» [5 1 ,  с. 50] . 

При этом важно, что под насилием Клаузевиц понимал толь
ко вооруженную борьбу, только физическое насилие. 

«И так, война - это акт насилия, имеющий целью заставить 
противника выполнить нашу волю. Насилие использует изобре
тения искусств и открытия наук, чтобы противостать насилию 
же. Незаметные, едва достойные упоминания ограничения, ко
торые оно само на себя налагает в виде обычаев международно
го права, сопровождают насилие, не ослабляя, в сущности, его 
эффекта. Таким образом, физическое насилие (ибо морального 
насилия вне понятий о государстве и законе не существует) 
является средством, а целью будет навязать противнику нашу 
ВОЛЮ» [5 1 ,  С. 23] .  

Здесь исключительно важно, что иные формы противобор
ства (кроме вооруженной борьбы) Клаузевицем отрицались 
вообще: «Некоторые филантропы могли бы, пожалуй, вообра
зить, что обезоружить и сокрушить противника можно искус
ственным образом, без особого кровопролития и что к этому 



именно и должно было бы стремиться военное искусство. Как 
ни соблазнительна эта мысль, тем не менее, она содержит заб
луждение, которое следует рассеять . . . .  Было бы бесполезно и даже 
неразумно из-за отвращения к суровости ее стихии упускать из 
виду ее природные свойства» [5 1 ,  с. 24] .  

«Средство только одно - бой. Бой всегда заключается в по
нятии войны, так как бой является начальным пунктом, от кото
рого исходят все явления войны. Все, что происходит на войне, 
ведется при посредстве вооруженных сил, а там, где применяют 
вооруженную силу, то есть вооруженных людей, там по необхо
димости в основе должно лежать представление о бое» [ 5 1 ,  с. 63] .  

Здесь важно, что Клаузевиц вкладывал в понятие «бой» 
(в оригинале - kampf) представление не об единичном бое, а 
о всей боевой деятельности, поэтому слово бой правомерно 
заменять словом «борьба» . 

Таким образом, сущностным элементом войны Клаузевиц 
считал только вооруженное насилие, только вооруженную 
борьбу. 

Причем сторонники этой позиции считают, что К. Клаузе
виц под насильственными средствами понимал только средства 
вооруженной борьбы, а раз так, то вооруженная борьба есть сущ
ностный элемент всякой войны. Исчезает сущность - явление 
перестает быть самим собой. Оно пропадает или на его место 
приходит другое явление с иной сущностью, а значит, и другим 
определением. А уже новое явление требует другого названия. 
Но разве моральное, психологическое давление или угнетение, 
внедрение в ментальность целых народов в интересах достиже
ния политической либо стратегической цели не есть насилие? 
Это гораздо более сильное оружие, чем самолет или танк, и со
бытия последнего десятилетия это наглядно подтвердили. Не 
следует забывать слова Наполеона о том, что поражение - это 
вывод разума, а не физическое состояние. Сегодня компьютер, 
глобальные информационные сети-гораздо важнее и по своему 
определяющему потенциалу гораздо сильнее самолета или тан
ка. Самолет или танк может уничтожить объект, группы лю
дей ,  информация же способна деморализовывать целые наро-



ды. Более того, сегодня тот, кто в единицу времени располага
ет наибольшим объемом информации, способен ее своевремен
но применить, исказить-о-трансформировать, тот и одерживает 
победу. 

Необходимо учитывать ряд важных обстоятельств, и преж
де всего, является ли данное Клаузевицем определение сущно
сти войны как сложного социального явления исчерпывающим, 
или оно отражает лишь одну из сторон (пусть даже существен
ную) связи между войной и политикой (т. е. социально-полити
ческую сторону), менее касаясь другой (стратегической).  

Кстати, по поводу тезиса Клаузевица о филантропии и не
возможности сокрушения противника �искусственным спосо
бом• .  Весьма показательно, что идея иррегулярных войн полу
чила достаточно полное обоснование не где-нибудь, а в немец
ком Генштабе времен второй мировой войны, достаточно далеком 
от проблем гуманизма. Автором данной военной доктрины яв
ляется сотрудник немецкого Генштаба Freidrich August Freiherr 
von der Heydt, считавший, что помимо классических типов войн 
существует еще неправильная, иррегулярная война, война не по 
правилам [31 ,  с. 246]. 

Иррегулярная война имеет ряд особенностей: 
ее предметом является сознание населения противника, ко

торое должно быть сломано и разрушено, отсюда принципиаль
ная роль в этой войне действий по манипулированию средства
ми массовой информации противника; 

иррегулярная война никогда не начинается с объявления 
войны и никогда не заканчивается подписанием договора о ка
питуляции; 

она является мультидименсиональным (во многих измере
ниях развертывающимся) способом изменения политических 
пространств [74, с. 20 1 ] .  

Однако спустя почти два столетия после Клаузевица и бо
лее полувека после второй мировой войны многие военные тео
ретики настаивают на незыблемости известной его формулы, 
отрицая напрочь иные формы противоборства, кроме вооружен
ной борьбы, как сущностного элемента понятия �война•. 



Но признать догмой формулу Клаузевица - значит согла
ситься, что проблема определения сущности войны считается 
рещ�щюй раз и навсегда. 

"Правда, и в новейшей истории 6ыли nрим�ры, когда фор
мулу пытались оспаривать, отрицая вообще взаимосвязь войны 
и политики. 

В этом была определенная логика, поскольку рассматрива
лась только лишь мировая ракетно-ядерная война с соответству
ющими последствиями (ядерная зима, экологическая катастро
фа, уничтожение человечества как биологического вида и т. д. ). 
То есть авторы делали вывод, что война перестала быть продол
жением политики вообще, поскольку любая политическая цель 
в случае ракетно-ядерной войны иррациональна - ничто. 

Так, английский военный теоретик Кингстон-Макклори 
писал по поводу формулы Клаузевица еще в 50-е годы ХХ века: 
«В случае ядерной зимы ничто не оказалось бы таким далеким 
от истины, как это утверждение. Такая война в случае ее развя
зывания означала бы конец всякой политики и полное взаимное 
истребление» [50, с. 290] .  

На этом же тезисе основывалось и «новое политическое 
мышление» времен перестройки. 

Действительно, политическая цель иррациональна для боль
шой ракетно-ядерной войны. 

Но разве попытки создания оружия на новых физических 
принципах, систем противоракетной обороны, разработка и 
развитие концепций и способов иных форм противоборств (ин
формационного, психологического и т. д. ) не являются поли
тикой - ответом на состояние •ядерного пата•? 

В этом отношении есть интересный пример. В 80-е годы си
туацию «взаимного гарантированного уничтожения» критико
вали на Западе не только пацифисты, но и политические деяте
ли, ученые и даже военные, которые руководствовались мотива
ми, далекими от миролюбия. Для них были неприемлемы 
сокращения вооружений на основе принципа равенства и оди
наковой безопасности. Но их не устраивало и присущее ядерно
му паритету исключение возможности использования военной 
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силы в качестве активного инструмента политики. Соответствен
но в этот период достаточно широко рекламировались планы 
создания широкомасщтабной противоракетной системы с эле
ментами космического б3Зирования как одного из направлений 
выхода из состояния «ядерного пата» [ 57, с. 15- 1 6) .  

Поэтому сегодня следует вести речь не  о том, что якобы вой
на перестала быть продолжением политики иными насильствен
ными средствами, а о самих средствах, которые далеко выходят 
за рамки просто насилия, вооруженного насилия, вооруженной 
борьбы. 

Понятно, что во времена К. Клаузевица государство или по
литическая сила внутри него могли добиться решительных це
лей почти исключительно в результате вооруженной борьбы, 
которая закономерно поэтому считалась главным, существенным 
элементом войны. 

Но менялись времена - менялась картина войн. Реалии Кла
узевица отстали от современных реалий почти на два века. 

Наряду с вооруженной борьбой стороны активно использо
вали экономические, политические, психологические и другие 
формы борьбы, их значение в войне все более возрастало. Сред
ствами насилия стали признаваться не только вооружение и во
енная техника, используемые для физического уничтожения 
людей и разрушения военных объектов, но и такие средства, ко
торые приводили к нарушению систем управления войсками и 
оружием, психологическому воздействию на войска и население 
противной стороны, дезорганизации работы войскового тыла и 
военно-экономического производства страны и т. п. 

Уже войны ХХ века наряду с вооруженной борьбой вклю
чали в себя как самостоятельные элементы военно-дипломати
ческую, военно-экономическую, психологическую и другие виды 
борьбы: не просто обычную в условиях мирного времени раз
ноплановую деятельность государств и правительств по защите 
безопасности страны, а сопряженные с боевыми действиями ак
ции, строго вписывающиеся в общий план войны, взаимно согласо
ванные с ними по цели, месту и времени операции, не менее осно
вательно подготавливаемые и обеспечиваемые материально. 
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События последних лет особенно ярко подтверждают тен
денцию возрастания роли «небоевых� форм противоборства в 
войнах и вооруженных конфликтах. Исследователи отмечают 
широкое применение так называемой �стратегии непрямых дей
ствий�. Судите сами, понадобились группы фронтов, миллионы 
человеческих жизней, чтобы выйти советским войскам к Эльбе, 
и не понадобился ни один патрон,  чтобы достичь куда более мас
штабной стратегической цели: не только вернуть их в пределы 
СССР, но и разрушить сам Советский Союз. Спрашивается, не 
все ли равно, каким образом, достигнута эта цель: вооруженной 
борьбой или разлагающим информационным, политическим, 
экономическим противодействием. Практически по аналогично
му сценарию осуществлен развал СФРЮ. 

Это еще раз подтверждает, что традиционные взгляды на 
военные конфликты претерпевают существенные изменения и 
догматизирование формулы К. Клаузевица сегодня, мягко гово
ря, недальновидно. Война рассматривается в более широком 
спектре форм борьбы. На первый план выходят такие ее формы, 
как информационная, политическая, экономическая, морально
психологическая и другие. Применяя эти формы, можно значи
тельно ослабить оборонный потенциал противоборствующего го
сударства, а демонстрируя военную мощь и готовность приме
нить ее, достичь значительных политических и стратегических 
целей без ведения вооруженной борьбы. 

В настоящее время такие цели могут достигаться и за счет 
провоцирования вооруженных конфликтов и локальных войн 
внутри государств-соперников. Имеет место экономическое из
матывание (изоляция),  информационное давление и угроза про
ведения военных акций (даже без объявления войны) с санкции 
Совета Безопасности ООН или без таковой. 

В последние годы наблюдается также тенденция трансфор
мации политических и стратегических целей войны. Как извест
но, общей политической целью войны является принуждение 
противоположной стороны к принятию политических и эконо
мических условий, вытекающих из интересов агрессора. И если 
на протяжении веков эта цель достигалась захватом и уничто-

3 Зак. 2 106 



жением государства неприятеля с последующим присоединени
ем или колонизацией его территории, то сейчас эта цель дости
гается принуждением к смене политического руководства и по
этапной замене основных направлений политической и эконо
мической деятельности государства без захвата его территории. 

Так как политика и стратегия взаимосвязаны, в соответствии 
с изменением политических целей меняются способы ведения 
войны и стратегические цели (задачи), само содержание воору
женной борьбы. На смену тотальной войне середины ХХ века с 
последовательным уничтожением группировок Вооруженных 
Сил противника в нескольких кампаниях и лишением государ
ства средств для продолжения войны пришли другие способы ее 
ведения. 

Если в ходе такого противоборства возникает необходимость 
в ведении вооруженной борьбы, то она направляется не на пос
ледовательный разгром наземных группировок Вооруженных 
Сил противника, а на овладение стратегической инициативой в 
информационной сфере, разрушение ключевых объектов систем 
управления, инфраструктуры и экономики. При этом массиро
ванным информационно-психологическим воздействием форми
руется мнение мирового сообщества, подавляется воля к сопро
тивлению политического руководства и населения государства 

В современных условиях иные формы противоборств ( эко
номическая, информационная борьба и т. д. ) способны само
стоятельно достиrnуть стратеmческой цели, сопоставимой с 
целью войны с самым широким применением средств воору
женного насилия. 

Действительно, до недавнего времени одним из средств обес
печения военной деятельности, боевых действий войск являлись 
психологические, информационно-психологические , специаль
ные операции. 

Так было, но сегодня это уже не так. Пример тому - победа 
без вооруженной борьбы над Советским Союзом и над странами 
Варшавского Договора, которая не может быть объяснена, если 
не признать, что специальные и информационно-психологичес
кие операции превращаются из операций по обеспечению тех или 



иных классических видов военной деятельности в самостоятель
ный тип войны. 

Относиться к этому типу войны как к обеспечению, то есть 
вести себя классически в неклассической ситуации, означает 
обречь себя на поражение [60,  с. 66) . 

Значимость невоенных форм противоборства хорошо 
иллюстрирует развитие способов информационной борьбы в 
современных условиях. 

Средства информационного воздействия в настоящее вре
мя достигЛи такого развития, что способны решать стратеm
ческие задачи геополитического уровня. 

Как справедливо отмечает А. И. Владимиров, современные 
информационные технологии уже способны перестраивать со
знание людей. Это значит, что «войны теперь и впредь будут 
проходить не только в пространстве и времени, но и . . .  в созна
нии людей и за их души• [ 1 2 , с. 1 1 6- 1 1 7 ) .  

- Эта тенденция была впервые сформулирована полковником 
Русской Армии Е. Э. Месснером в его работе «Лик современной 
войны� еще в 1959 году: « . . .  душа вражеской армии, душа враже
ского народа стали важнейшими стратегическими объектами; 
мобилизация духа собственного народа стала важнейшей задачей 
верховного стратега. Разложить дух врага и уберечь свой дух -
вот смысл борьбы в четвертом измерении, которое сделалось 
более важным, чем три прочих измерения� [72,  с . 374 ) .  

«Сегодня уже существует еше не  оцененная полностью гло
бальная угроза формирования не нами нашего ·образа мышления. 

Информационное влияние на ставшее предметом и оруди
ем труда национальное сознание уже используется как средство, 
которое призвано навсегда закрепить существующее националь
ное унижение в сознании и ментальности россиян с тем, чтобы 
навсегда, - в экономике - разделить рынки, а в политике - сни
зить уровень политической мотивации и национальных интере
сов и приучить Россию к ее "второсортности", чтобы "не рыпа
лась", к тому, чтобы мы сами согласились с ролью "осваиваемого". 

Другими словами, средства информационного воздействия 
таковы, что они способны решать стратеmческие задачи гео-



политического уровня. Они способны выявлять главные ресур
сы державы - национальный интеллект, культуру, нравствен
ность и духовность и путем "отсасывания" одного, удушением, 
размыванием и осмеянием другого, промывкой мозгов третьего 
и информационным воспитанием национальных элит, делать с 
державой все, что угодно, в своих интересах. При этом можно 
добиться и такого состояния, когда народы некогда великой дер
жавы с умилением и готовностью сами пойдут в подготовленное 
для них "стойло". 

В этих условиях особое значение приобретает устойчивость 
сознания населения ко всему, обрушивающемуся на него извне, 
в том числе и от собственных СМИ. Это в полной мере касается 
не только "простых людей", но и - что самое важное - элит, ко
торые, с одной стороны, сами легко внушаемы, а с другой - иг
рают огромную роль в формировании общественного мнения. 

Устойчивость национального сознания прямо зависит от той 
работы, которую должно проводить государство и общество по 
формированию национальной идеологии. Именно она может 
оказаться практически единственным средством, дающим нам 
возможность оставаться самими собой» [ 1 2 ,  с. 1 1 6- 1 1 7 ] .  

Стратегическую роль информационной борьбы подтверж
дает и следующий факт. С конца 90-х годов прошлого века ос
новной тенденцией в развитии понимания роли и места инфор
мационного противоборства специалистами американской 
корпорации «Рэнд» является осознание того факта, что страте
гическое информационное противоборство, являющееся само
стоятельным видом стратегического противоборства, вполне спо
собно разрешить конфликты без применения военной силы. 

Неслучайно директивой президента С Ш А  PDD-68 от 
30 января 1 999 года Белый Дом создал новую структуру, под на
званием International Information Group, в задачи которой вхо
дит профессиональное использование разведывательной инфор
мации в целях оказания влияния на эмоции, мотивы, поведение 
иностранных правительств, организаций и отдельных граждан. 

Соответственно в оборот введено понятие «стратегическое 
информационное противоборство второго поколения» [28, с. 1 2 ] .  



Если информационное противоборство первого поколения 
решало задачи огневого подавления элементов структуры воен
ного и государственного управления, ведение радиоэлектронной 
борьбы, получение разведывательной информации, осуществле
ние доступа к информационным ресурсам противника с после
дующим их искажением и т. д. ,  то информационное противобор
ство второго поколения предусматривает несколько иной подход: 

создание атмосферы бездуховности и безнравственности, не
гативного отношения к культурному наследию противника; 

манипулирование общественным сознанием и политической 
ориентацией социальных групп населения страны с целью со
здания политического напряжения и хаоса; 

дестабилизация политических отношений между партиями, 
движениями и объединениями с целью провокации конфликтов 
и разжигания недоверия, обострения политической борьбы, про
воцирования репрессий против оппозиции и даже гражданской 
войны; 

снижение уровня информационного обеспечения органов 
власти и управления, инспирирование ошибочных управленче
ских решений; 

дезинформация населения о работе государственных орга
нов, подрыв их авторитета, дискредитация органов власти; 

провоцирование социальных, политических, национальных, 
религиозных столкновений; 

инициИ:рование забастовок, массовых беспорядков, иных 
актов экономического протеста; 

затруднение принятия органами управления важных решений; 
подрыв международного авторитета государства, его сотруд

ничества с другими странами; 
нанесение ущерба государству в политической, экономиче

ской и иных сферах. 
Информационное противоборство второго поколения да

леко выходит за рамки просто информационной войны и, по 
существу, затрагивает все аспекты национальной безопасно
сти , включая гуманитарный. Речь идет, главным образом, о 
противоборстве в сфере смыслов. 
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Таким образом, в современных условиях традиционные 
взгляды на войны и военные конфликты претерпевают суще
ственные изменения. Война рассматривается в более широком 
спектре форм борьбы. В войнах и вооруженных конфликтах во
оруженная борьба оказалась отодвинутой на второй план, усту
пив приоритет иным формам противоборства: дипломатическим, 
экономическим, информационным и т. д. 

Это свидетельствует о том, что в современных условиях сущ
ность войны радикально трансформировалась. 

Сегодня сущность войны - это продолжение политики 
средсmами духовного, политического, экономического и дру
гих видов подавления и уничтожения противника, где воору
женная борьба, не только не имеет определяющее, первосте
пенное значение, но и может бьпь исключена вообще. 

Одновременно произошли серьезные изменения и в самой 
вооруженной борьбе. 

1 .3. Трансформация содержания вооруженной борьбы, 
ее влияние на формы и способы применения 

Вооруженных Сил, характер войны 

На протяжении всей истории развития военного дела со
держание вооруженной борьбы и способы ее ведения опреде
лялись, в первую очередь, оружием, оснащением им в необхо
димых количествах войск (сил) ,  степенью овладения этим 
оружием, то есть выучкой личного состава. Положение о за
висимости военного искусства от развития вооружения и от 
уровня обученности личного состава вооруженных сил, безус
ловно, сохранит свое значение и в будущем. 

Новые формы и способы вооруженной борьбы пробивали 
себе дорогу в долгой и трудной борьбе. Они завоевывали свое 
место, одновременно сосуществуя со старыми и отжившими спо
собами и формами.  Только в войнах конца XVI I I  и начала 
XIX в. , т. е. пять столетий спустя после изобретения пороха, ог
нестрельное оружие стало решающим средством вооруженной 
борьбы. Именно в это время получили широкое применение об-



легченные образцы стрелкового оружия, нарезная артиллерия и 
разрывные снаряды. Первые образцы автоматического оружия 
(станковый и ручной пулеметы, скорострельная полевая и мор
ская артиллерия) использовались еще в испано-американской 
( 1898), англо-бурской ( 1 899- 1902) и русско-японской ( 1904-
1905) войнах. Однако применялись эти новые виды оружия в 
ограниченном количестве и поэтому не оказали решающего вли
яния на формы и способы вооруженной борьбы. Скачок произо
шел значительно позже, в годы первой мировой войны, когда 
автоматическое оружие нашло массовое применение и стало 
главным средством вооруженной борьбы. 

Общевойсковой бой стал представлять собой совмест:цые 
действия пехоты и артиллерии, а в последующем - танков и авиа
ции. Большие потери в живой силе заставили отказаться от тра
диционного боевого порядка «волн цепей� и перейти к более 
маневренной форме - к групповому боевому порядку, который 
начал применяться лишь на заключительном этапе первой ми
ровой войны. 

Развитие обороны от очаговой (опорных пунктов) шло к 
траншейной, глубокоэшелонированной, насыщенной большим 
количеством огневых средств инженерных заграждений. 

Опыт первой мировой войны дал большой импульс разви
тию военных действий в условиях позиционных форм борьбы, в 
частности стало более тесным сочетание огня и движения при 
осуществлении охватов, маневра и удара в наступлении и обо
роне. В эти военные годы совершенствовались методы огневого 
обеспечения действий войск, в том числе при бое в глубине обо
роны противника, на пересеченной местности, при проведении 
контратак. 

Во время Гражданской войны широкое применение маневра 
и пулеметов в бою способствовало переходу от равномерно вытя
нутых вдоль фронта стрелковых цепей к мелким боевым группам, 
наступавшим при по;щержке пулеметного огня. Фронтальный 
удар сочетался с охватами и обходами флангов противника. 

В 20-30-е годы в Красной Армии была разработана теория 
глубокого боя и глубокой операции, основывающаяся на исполь-



зовании ударных и маневренных качеств войск, а также теории 
подвижной обороны, впоследствии названной маневренной. 

Использование боевой техники (танки, самолеты, самоход
ная артиллерия, бронетранспортеры и т. п .)  вызвало качествен
ный скачок в стратегии, оперативном искусстве и тактике в годы 
второй мировой войны, когда все воюющие армии стали широко 
применять эти средства борьбы, хотя танки и самолеты появи
лись еще в годы первой мировой войны. 

В ходе второй мировой войны возникла и получила разви
тие новая форма вооруженной борьбы - самостоятельная воз
душная операция. Она проводилась в целях разгрома противо
стоящей авиационной группировки на одном стратегическом или 
операционном направлении силами воздушного флота (армии) 
и включала в себя совокупность ударов по аэродромам, воздуш
ных боев и сражений, а также обеспечивающих действий в воз
духе и на земле, осуществляемых по единому замыслу и плану 
при централизованном управлении. 

Наибольшее распространение воздушная операция полу
чила в германских и японских ВВС в первом периоде второй 
мировой войны. Так, при нападении на Польшу 700 немецких 
бомбардировщиков нанесли одновременные внезапные удары 
по 24 стационарным аэродромам, уничтожив 20 % всех польских 
самолетов. С началом наступления на Францию гитлеровские 
ВВС силами 1 700 самолетов наносили в течение трех дней уда
ры по 7 2 французским аэродромам [ 1 19 ,  с. 1 1 1 - 1 1 2 ] .  

Возникновение в ходе войны нового вида действий - стра
тегических бомбардировок - определило появление и развитие 
воздушных операций по разрушению военно-экономических 
объектов и административных центров в глубоком тылу против
ника. В массированных ударах англо-американской стратегиче
ской авиации участвовали до 1 500 бомбардировщиков. Опера
ции продолжались 10-20 суток, а их пространственный размах 
достигал более 1000 км [ 1 19 ,  с. 1 12 ] .  

Главное место в действиях Советских Вооруженных Сил в 
годы войны занимало наступление стратегического масштаба. 
Причем подобных размаха и интенсивности военных действий, 
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как в ходе стратегического наступления советских войск, еще не 
знала история военного искусства. К участию в наступлении 
привлекалось 9- 1 1  фронтовых объединений, объединения и со
единения других видов Вооруженных Сил. Оно начиналось на 
фронте 500-600 км, расширяясь в последующем до 2 тыс. км, и 
проводилось на глубину до 300- 1 1 00 км [ 1 19 ,  с. 157] .  

Одним из достижений советского военного искусства в годы 
этой войны явилось умелое применение в бою танковых и меха
низированных соединений, действовавших в составе эшелонов 
развития успеха (подвижных групп). Действия эшелонов разви
тия успеха фронтов характеризовались высокой динамичностью, 
маневренностью, частыми изменениями направлений ударов и 
задач. 

После второй мировой войны в мире произошло более 
250 локальных войн и вооруженных конфликтов, которые ока
зали существенное влияние на развитие форм и способов бое
вых действий. Главным фактором явилось интенсивное совер
шенствование в 50-80-х годах средств вооруженной борьбы, что 
обусловило появление новых способов тактических действий. 
В войне на Корейском полуострове ( 1950- 1953) зародилась так
тика охвата противника по воздуху на вертолетах, тактика �тун
нельной обороны�. в более широких, чем раньше, масштабах 
стали применяться морские десанты, разведывательно-дивер
сионные действия. 

Относящееся к этому периоду создание ракетно-ядерного 
оружия явилось коренным переворотом не только в материаль
ных средствах вооруженной борьбы, но и в системе взглядов на 
место и роль насилия в международных отношениях, на спосо
бы и формы военных действий. Среди военных специалистов в 
одно время даже распространилось мнение, что ракетно-ядер
ное оружие �похоронило� �классическое� военное искусство. 
Государства, обладающие таким оружием, используя его как сред
ство устрашения (средство сдерживания),  добивались весомых 
политических целей, не прибегая к военному насилию. 

В ходе войны во Вьетнаме более широко и интенсивно ста
ло использоваться новое оружие: зенитные ракетные комплек-



сы, управляемые авиабомбы, самонаводящиеся авиационные 
ракеты, боевые вертолеты, боеприпасы объемного взрыва, сред
ства метеорологической и геофизической войны. Благодаря мас
совому применению многоцелевых вертолетов войска обрели 
принципиально новое боевое качество - воздушную мобильность. 
Появился новый вид боевых действий сухопутных войск - аэро
мобильные операции. Широкое применение на поле боя боевых 
вертолетов положило начало новому способу огневой поддерж
ки войск - поддержке с вертолетов. 

В вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке ( 1967, 
1973, 1982) в широком масштабе применялись управляемые ра
кеты (ПТУР, ЗУР, авиационные). Высокая эффективность ПТУР 
в арабо-израильской войне 1973 года дала повод назвать эту вой
ну «войной ПТУР против танков�. Состязание брони и снаряда 
в вооруженных конфликтах 70-х годов вступило в новую ста
дию, причем чаша весов все больше стала склоняться в пользу 
новейших противотанковых средств, показавших свое превосход
ство над танком. 

В ходе боевых действий советских войск в Афганистане ве
лась борьба с иррегулярными вооруженными формированиями, 
применяющими тактику партизанских действий. 

При наличии больших промежутков между боевыми поряд
ками войск стороны стремились нанести удар во фланг и тыл, 
перерезать коммуникации противника, устраивая на них заса
ды, минные заграждения, завалы. В труднодоступной горной 
местности значительно повысилась роль высокомобильного на
земного компонента - тактических воздушных десантов. Обес
печение высокой боевой самостоятельности воинских формиро
ваний стало жизненной необходимостью. 

С каждой новой локальной войной в войсках все более ин
тенсивно вытеснялись старые и внедрялись новейшие системы 
вооружения. Впервые в зоне Персидского залива в интересах 
войск на поле боя был использован космический фактор, при
чем не только в оперативно-стратегическом, но и в тактическом 
звене. Космические средства явились технической основой раз
ведки США. 



Все большее развитие получают высокоточные системы ору
жия, впервые примененные во Вьетнаме. Это подтверждают и 
последние примеры войны в Ираке, где приоритет отдается высо
коточным средствам различного базирования. С созданием супер
современных средств поражения в ходе вооруженных конфлик
тов совершенствовались формы и способы применения артилле
рии ,  мотострелковых и танковых войск.  Возросла боевая 
эффективность реактивных систем залпового огня ( РСЗО) вслед
ствие повышения точности стрельбы. РСЗО и авиация стали ис
пользоваться для дистанционного минирования местности. 

Но наиболее значимые трансформации сущности воору
женной борьбы произошли начиная с 90-х годов ХХ века. 

Приоритеты в современной вооруженной борьбе отдают
ся неконтактным действиям, когда удары наносятся без входа 
носителей в зону поражения, а также дейсmиям сил специаль
ных операций, иррегулярных войск, террористическим акциям. 

Войны в зоне Персидского залива, в Чечне и на Балканах, 
наконец, удары по ряду объектов в Нью- Йорке и Вашингтоне в 
200 1 году свидетельствуют о том, что обозначился своего рода 
определенный рубеж в развитии теории современной войны, 
средств вооруженной борьбы и военного искусства. 

Сегодня есть примеры, когда приходится иметь дело с не
видимым противником и анонимным агрессором. 

Еще в средине ХХ века рядом военных теоретиков, в частно
сти Е. Э. Месснером показывалось, что новые способы вооружен
ной борьбы значительно трансформируются и будут представлять 
из себя не что иное, как «мятежевойну� [73, с. 6- 10; 72, с. 490] .  

Именно так им был ·определен новый тип войн. Нет единой 
линии фронта, необычайно рассредоточены силы и средства при 
одновременном охвате огромных территорий. Противника нет, но 
он везде, он способен проявлять уникальную изощренность в на
несении избирательных ударов по жизненно важным центрам. 
1 1  сентября 2001 года события в Вашингтоне и Нью-Йорке по
шли именно по такому сценарию. 

Впервые в истории разрушен так называемый консенсус не
нападения и началась совершенно новая эпоха - эпоха асиммет-



ричных войн, которая перевернула все привычные представле
ния о войне. 

Российский опыт проведения контртеррористической опе
рации в Чечне также свидетельствует о реальности некласси
ческих ( •неправильных• )  войн. В них Вооруженные Силы вы
нуждены действовать по законам «неправильной» войны. 

Следует согласиться с мнением В. В .  Чебана, отмечающе
го, что масштабы таких войн чрезвычайно зависят от внешней 
поддержки [ 1 1 5 ,  с. 60-65 ] .  Отсюда и сложность их ведения. 
Приходится иметь дело не только с непосредственными испол
нителями различного рода террористических и бандитских ак
ций, но и с экономическими, политическими и военными спон
сорами, скрывающими свои действия от общественности и на
ходящимися на значительном удалении от места событий. 

Поэтому представляется неверным, например, сравнивать 
эффективность боевых действий советских войск в Афганиста
не с американскими ударами по базам талибов. 

В первом случае ограниченный контингент имел дело не 
просто с партизанами-моджахедами, а с глубоко эшелонирован
ным противодействием Советскому Союзу со стороны США, 
Пакистана и других государств. 

В борьбе же с международным терроризмом на территории 
Афганистана американцам объективно помогал северный 
альянс, поддерживаемый другими странами 

Новый взгляд на обеспечение военной безопасности 
заключается в том, что в будущем основная угроза может ис
ходить не только от регулярных армий, но и от всевозмож
ных террористических, криминальных и других организаций,  
участники которых объединены в некие сетевые структуры. 
Последние получили название «сегментированная , полицент
рическая, идеологизированная сеть» ( Segmented, Polycentric, 
Ideologically integrated Network - SPIN). В условиях действия 
подобных угроз акцент делается на проведение невоенных, в 
обычном понимании этого слова, операций ( Operation Other 
Ther War ) .  Появился даже новый термин - «сетевая война» 
[ 1 15 ,  с. 63] .  



Есть несколько ключевых моментов, которые отличают �се
тевую войну» от войны традиционной. Первый заключается в 
использовании географически распределенной силы. Второй 
состоит в том, что силы, участвующие в �сетевой войне» , высоко
mпеллектуальны. Используя знания, полученные от всеохваты
вающего наблюдения за боевым пространством и расширенного 
понимания намерений командования, эти силы становятся спо
собными к самосинхронизации своей деятельности, более эффек
тивными при автономных действиях. Третий - наличие разви
тых и надежных коммуникаций (связей) между их элементами в 
боевом пространстве, что позволяет им осуществлять совместные 
действия, быстро приспосабливаясь к ситуации [ 1 15, с. 63-64] .  

Опираясь на законы диалектики, есть все основания пред
полагать, что в современной войне может быть применена вся 
система существующих форм вооруженного и невооруженно
го противоборства, специальных операций. 

Важнейшей особенностью современной вооруженной борь
бы является широкое применение неконтактных действий. 

Как считает военный ученый, автор книги �войны шестого 
поколения» В. И. Слипченко, �основываясь на разработанном 
Э. Г. Шевелевым методе военной системологии, можно утверж
дать, что до сего времени войны носили симметричный и контакт
ный характер: оружие - против оружия, сила - против силы, 
формы и способы противоборства - против форм и способов, су
веренитет - против суверенитета. 

После войн в зоне Персидского залива, в Югославии, а так
же в ходе проведения антитеррористической операции в Афга
нистане стало совершенно ясно, что США и другие страны сою
за НАТО решительно переходят к войнам нового поколения -
бесконтактным войнам. Создается и принимается в массовом 
количестве на вооружение практически новое, не имеющее ана
логов оружие, способное не только заменить старое, но и полно
стью изменить характер вооруженной борьбы и войны в целом. 
В такой войне меняются формы и способы вооруженной борьбы 
и появляются новые принципы военного искусства. В промыш
ленно развитых странах активно формируется материальная 



военно-техническая база войн XXI века, основу которой состав
ляют высокие, наукоемкие технологии� [99, с. 1 9-20] .  

«В войнах нового поколения решающая роль будет отводиться 
уже не большому количеству сухопутных войск, не ядерному, а вы
сокоточному обычному ударному и оборонительному оружию и ору
жию на новых физических принципах, информационному оружию. 
Войны этого поколения будут кардинально отличаться от пре
дыдущих еще и тем, что вся мощь агрессора будет функциональ
но направлена лишь на безусловное поражение объектов эконо
мики противника путем одновременного нанесения мощнейших 
информационных ударов и массированных ударов непилотиру
емого высокоточного оружия различного базирования� [99, с. 38] . 

В таких войнах доминирующая роль отводится и силам спе
циальных операций. 

Но и это еще не предел. В обозримом будущем следует ожи
дать расширения бесконтактных войн на нашей планете. Они 
будут проявляться через: 

ускоренное наращивание мощностей по выпуску стандар
тизированной и унифицированной военной продукции; 

резкое увеличение объемов и темпов разработки новейших 
видов обычного, а главным образом, высокоточного оружия и 
его носителей; 

развитие телекоммуникационных систем программного 
обеспечения разведывательно-ударных комплексов координат
ной информацией об объектах и их критических точках, подле
жащих поражению, в любом регионе мира, государстве, городе, 
населенном пункте; 

заблаговременное формирование космической инфраструк
туры - основы применения новых боевых ударных и оборонитель
ных систем. 

В этих условиях могут возникать и новые, исключительно мощ
ные субъекты мировой военной силы - как самостоятельно, так и 
за счет слияния и поглощения транснациональной военной силы 
[99, с. 16-17] .  

Таким образом, среди основных черт современной воору
женной борьбы следует назвать следующие: 



1 )  широкое использование непрямых, неконтактных и дру
гих, в том числе нетрадиционных форм и способов действий, 
дальнего электронного и огневого поражения; 

2 )  активное информационное противоборство, дезориента
ция и дезорганизация общественного мнения как в отдельных 
государствах, так и мирового сообщества в целом; 

3)  стремление сторон к дезорганизации системы государ
ственного и военного управления; 

4 )  поражение войск, объектов тыла, коммуникаций на всей 
территории государств, участвующих в противоборстве, с при
оритетным уничтожением предприятий энергетики, инфраструк
туры, объектов жизнеобеспечения; 

5)  применение новейших высокоэффективных систем во
оружения и военной техники (высокоточного, высокоинтеллек
туального оружия); 

6) маневренные действия войск (сил) на разрозненных на
правлениях с широким применением мобильных сил и войск спе
циального назначения; 

7)  активное участие в войне иррегулярных вооруженных 
формирований, широкое использование диверсионных и терро
ристических методов. 

В перспективе на характер вооруженной борьбы, вероятно, 
будут оказывать все большее влияние автоматически действую
щие (автоматизированные) системы оружия, вытесняющие чело
века из непосредственного участия в сражениях и боях. Ставка 
будет делаться на стратегические системы, включающие достаточ
ное количество высокоточных информационных, ударных и обо
ронительных сил и средств. Высокоточное оружие, массированно 
и непрерывно воздействующее на государственные объекты эко
номики, военные объекты и системы управления противника, спо
собно в кратчайшие сроки лишить его способности наносить от
ветные удары и организованно сопротивляться. 

Основные усилия в борьбе с противником будут направлять
ся не на физическое уничтожение каждой единицы оружия, а на 
вывод из строя (поражение) ключевых объектов, на разрушение 
их единого боевого и информационного потенциала, источников 



интеллекта, каналов навигации, наведения, систем и средств уп
равления в целом. 

Прямые военные действия в вооруженной борьбе будущего 
будут осуществляться путем проведения хорошо подготовлен
ных операций, сражений и боевых действий с широким исполь
зованием всего арсенала форм и способов военных действий. 

Резко будет увеличиваться глубина зоны военных действий. 
Ареной вооруженной борьбы становится вся территория го

сударств - участников войны, независимо от их географическо
го положения, в условиях отсутствия сплошных фронтов и 
�недосягаемого� тыла. В содержании военных действий неиз
меримо возрастет значение фактора времени. Быстродействие и 
дальность применяемого оружия приведут к необходимости по
вышения оперативности действий и стратегической мобильно
сти войск во всех формах и способах военных действий воору
женных сил в войне. 

Развитие военных технологий - главный стимул интеллек
туального развития человечества - к концу Х Х  - началу 
XXI века получило неожиданный поворот. 

На состоявшейся в 2003 году в Великобритании конферен
ции Королевского института оборонных исследований основной 
мотив в размышлениях экспертов об оружии будущего состоял 
в подчеркивании роли миниатюрных, компьютеризированных, 
роботизированных вооружений. 

На пересечении нанотехнологии, робототехники и биотехно
логии уже сегодня делаются реальные попытки создания оружия 
молекулярного уровня. В недалеком будущем возможно появле
ние целых семейств легких, микроскопических, а главное инте
рактивных вооружений. 

Это еще раз подтверждает, что современная вооруженная 
борьба - это борьба точечная, сверхинтенсивная, диверсионная,  
ведущаяся малыми группами при всесторонней технологиче
ской поддержке. 

Военные действия в будущем будут вестись, прежде всего, 
роботизированными машинами, которыми управляют операто
ры за сотни километров, и первые выстрелы в такой войне про-



звучат в космосе. На конференции прозвучала любопытная ин
формация, что целью систем ПРО, скорее всего, станет не пере
хват ракет противника, а уничтожение спутников. 

Не менее впечатляющий прорыв предрекается и в области 
биологического оружия. Ведущие эксперты-биотехнологи зая
вили, что в самое ближайшее время будет налажено производ
ство штаммов бактерий и вирусов, способных избегать контак
тов с иммунной системой. 

Есть все основания полагать, что и в дальнейшем сохра
нятся следующие тенденции трансформации вооруженной 
борьбы: 

1 )  дальнейшее развитие бесконтактных способов воору
женной борьбы, основными признаками которой могут быть 
следующие: 

• универсальная для ПРО и ведения бесконтактных войн 
единая глобальная разведывательно-информационная 
система космического базирования; 

• локальный или региональный размах с основными воен
ными действиями в воздушно-космическом пространстве; 

• использование разведывательно-ударных боевых систем 
в формах воздушно-космическо-морских ударных опера
ций для разрушения экономического потенциала против
ника, находящегося на межконтинентальной дальности; 

• единая для всех стратегических ударных и оборонитель
ных сил координатная система; 

• единая система управления боевыми системами, силами 
и средствами; 

• единые унифицированные средства поражения различной 
дальности и различного базирования, использующие еди
ную навигационную систему для нанесения ударов по 
любому объекту в любом регионе планеты; 

• прекращение использования активной радиолокации в 
стратегических ударных и оборонительных силах; 

2)  расширение масштабов террористических действий с 
применением асимметричных, неклассических форм насилия, 
которые характеризуются: 

4 Зак. 2 1 06 
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• нанесением нескольких сосредоточенных по времени и 
месту военных и невоенных ударов с получением оше
ломляющего для жертвы результата и неприемлемого 
ущерба; 

• отсутствием привычной линии фронта; 
• скрытыми или замаскированными политическими целями; 
• применением принципиально новых,  неожиданных 

средств и форм насилия; 
3) возрастание роли информационного противоборства в 

ходе вооруженной борьбы по следующим направлениям: 
• борьба с системами управления стратегических ударных 

и оборонительных сил различного уровня; 
• борьба между ударными и оборонительными средствами 

сторон; 
• создание сложной информационной и помеховой обста

новки в воздушно-космическом пространстве в районе бо
евых действий и на всем театре войны (военных дей
ствий); 

• навязывание противнику своих правил ведения военных 
действий за счет возможности информационного обеспе
чения массированных высокоточных ударов по всем ази
мутам; 

• ставка на информационное обеспечение военно-техниче
ского превосходства; 

• радиоэлектронное подавление (вплоть до выхода из 
обеспечивающего вида вооруженной борьбы и превра
щение в самостоятельный вид противоборства) [98; 99,  
с .  4 1 ,  45,  1 55 ] .  

Выводы 

В конце ХХ - начале XXI веков радикально трансформи
ровалась сущность войны и вооруженной борьбы. В войнах и во
оруженных конфликтах вооруженная борьба оказалась отодви
нутой на второй план, уступив приоритет политическим, дипло
матическим, экономическим, информационным и иным формам 
противоборства. 



Изменилось содержание самой вооруженной борьбы. При
оритеты в ней отдаются неконтактным действиям, когда удары 
наносятся без входа носителей в зону поражения, а также дей
ствиям сил специальных операций и иррегулярных войск, тер
рористическим акциям. 

Современную войну следует определять как социально-по
литическое явление, представляющее собой форму разрешения 
противоречий между государствами, народами, нациями, клас
сами и социальными группами средствами вооруженной, эконо
мической, информационной, психологической борьбы и иными 
видами насилия, которые могут иметь самостоятельное значе
ние. То есть война - есть продолжение политики насильствен
ными методами, в которых вооруженная борьба не является 
единственным и основным средством. 

Изменение сущности войны означает, что сегодня как ни
когда национальная безопасность государства зависит от всех ее 
составляющих (экономических, политических, экологических, 
информационных, гуманитарных и конечно собственно воен
ных), а защита Отечества обретает действительно всенародный 
характер, далеко выходя за рамки классической военной пробле
матики. 

Все это потребовало необходимости разрушения укоренив
шихся традиционных представлений о войнах прошлых поколе
ний, о формах и способах их ведения, об оружии для этих войн, 
но самое главное - приведения системы обеспечения националь
ной безопасности государства, ее военной составляющей в со
стояние, адекватное изменившимся сущности и содержанию со
временной войны и вооруженной борьбы. 

Логика вышеизложенных рассуЖдений позволяет опреде
лить концептуальную схему, отражающую взаимосвязь измене
ний сущности войны и направлений строительства Вооружен
ных Сил, которая может претендовать на роль его современного 
фундамента (см. с. 52).  



В О Й Н А 

1 Сущность войны 1 
г - - - - - - - - - � - - - - - - - - - -

Социально-политическое 
содержание �ратеrическое содержан:J-ИиформациониаJI борьба 

ЭкономическаJI борьба 
ДипломатическаJI борьба 

ВооружениаJI борьба 
Иные формы насилия 

ПричlПIЫ возникновения войны Стратеrические цели войны 1+ 
ПОJППИЧеские цели сторон Задачи противоборствующих сторон 1+ 

Отношение к целям народов Условия и способы развязывания войны 1+ 
Виды применяемого оружия 1+ 

Размах военных действий � 
Формы и способы ведения � 

Периодизация войн 1+ 
Особенности ведения и результаты � 

- - - - - - - - - - - - - - �  

Характер войны 
(совокупность важнейших показателей, элементов 
и черт, раскрывающих социально-политическое 
и стратегическое содержание войны) 

Концепция национальной безопасности - система взглядов 
относительно направлений, средств и способов защиты 

жизненно важных интересов личности, общества и государства 

Военная доктрина - совокупность оф1ЩИ8ЛЬиых осиовополаnuощих 
взглядов и пр1ПЩ1Шов обеспечения воевиой безопаси0С1И 

государства посредством примене1DU1 поmnических и воеИИЬ1Х мер 

Направления строительства и подготовки Вооруженных Сил 



Глава 2. 

ИСТОРИЯ КРАСНОЗНАМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГ А И ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ ХХ ВЕКА: 

ИТОГИ И УРОКИ 

2.1. Уроки Великой Отечественной войны в контексте 
современных задач реформирования Вооруженных Сил 

Наши Вооруженные Силы, являющиеся правопреемником 
Краснознаменного Белорусского военного округа, стали продол
жателями лучших боевых традиций нескольких героических 
поколений защитников Родины. 

28 ноября 1918 года был сформирован Минский военный ок
руг, в который вошли выделенные из Московского военного окру
га территории Смоленской, Витебской и Могилевской губерний, а 
также Минская и Виленская губернии. Именно с этого времени 
началась славная боевая история Белорусского военного округа. 

Безусловно, история округа неразрывно связана с историей 
становления и развития Советских Вооруженных Сил, давших 
пример бескорыстного служения во славу Отечества. 

В данном издании обращение к истории преследует цель по
казать самоотверженный ратный труд нескольких поколений за
щитников Родины, а также извлечь уроки из богатейшего опыта 
военного строительства в ХХ веке. 

Самые яркие страницы нашей военной истории написаны в 
годы Великой Отечественной войны.  

С первых дней войны войска Западного Особого военного окру
га (Западного фронта) приняли на себя удар превосходящих сил про
тивника. 

Уже в первых приграничных сражениях на белорусской зем
ле гитлеровцы встретили сопротивление, какого не испытали ни 
в одной из военных кампаний в Европе. Защитники Бреста, вой
ска, сражавшиеся под Минском и Могилевом, оборонявшие ряд 
других населенных пунктов, показывали чудеса героизма. 



Против Западного фронта действовали войска самой мощ
ной группировки германских сухопутных и военно-воздуш
ных сил - группы армий « Центр� в составе двух полевых ар
мий и двух танковых групп при поддержке 2-го воздушного 
флота, в составе которого был целый корпус пикирующих бом
бардировщиков. На всех направлениях своих главных ударов 
немецкие войска создали 5-6-кратное превосходство (38, т. 2 ,  
с. 33) .  

Несмотря на героическое сопротивление, войска прикры
тия не смогли сдержать наступление противника, 1 1  дивизий 
Западного фронта были окружены между Белостоком и Мин
ском, где вели упорные бои до 8 июля. 

В послевоенное время трагическое положение, сложивше
еся на западном и северо-западном направлениях в начальный 
период войны 194 1  года объясняли, как правило, совокупностью 
факторов, среди которых обычно называются ошибочные стра
тегические прогнозы, слабое усвоение уроков массированного 
использования противником танков и авиации, недостаточная 
защищенность западной границы, тыловая необеспеченность ее 
прикрытия, запоздалое развертывание и приведение в боевую 
готовность войск и т. Д. (9, с. 1 1 ) .  

Здесь следует постараться уйти от легковесных оценок тех 
событий, попыток с помощью элементарных объяснений рас

крыть суть сложнейших явлений и процессов. 
Тем более, что масштаб совершенного тогда нашими наро

дами великого подвига определяется масштабом врага, побеж
денного в те страшные годы. Величайшие гуманисты ХХ века 
недаром назвали этого врага «врагом человечества� , и недаром 
то посягательство на сам образ человека и на человеческую сущ
ность именовалось «атакой на человечество�. 

Мы победили, и в этой победе есть огромный вклад войск 
нашего Западного Особого военного округа (Западного фронта). 

В Смоленском сражении войска Западного фронта на два 
месяца задержали наступление немецко-фашистских войск на 
центральном направлении, сорвав план противника с ходу про
рваться к Москве. 



Символично, что именно войска Западного фронта, перей
дя в контрнаступление 6 декабря 194 1  года, во взаимодействии с 
Калининским и Юго-западным фронтами нанесли первое в ис
тории не только Великой Отечественной войны, но и второй 
мировой войны поражение главной группировке немецко
фашистских войск - группе армий �центр�. 

Впереди были Орловская и Смоленская операции 1943 года, 
блестяще проведенные 3-м Белорусским фронтом Витебско
Оршанская, Минская, Вильнюсская, Каунасская, Мемельская 
операции 1 944 года. 

В 1 945 году войска 3-го Белорусского фронта участвова
ли в Восточно-Прусской операции, а в ходе Кенигсбергской 
операции 9 апреля овладели крепостью и городом Кенигсберг, 
пленив вражеский гарнизон численностью более 90 тысяч че
ловек. 

Мы преклоняемся перед подвигом защитников Отечества -
героев Великой Отечественной войны и помним, сколь тяжкие 
испытания пришлось выдержать народам Советского Союза, 
нашему белорусскому народу в эти годы. 

Свыше МИJIЛИона rраждан нашей республики сражались 
на фронтах Великой Отечественной войны, 440 тысяч парти
зан и подпольщиков вели борьбу на оккупированной врагом 

территории. 
Но и потери были беспрецедентны - Белоруссия понесла 

самый чувствительный урон среди всех республик. Гитлеров
цы уничтожили 2 миллиона 220 тысяч человек, 380 тысяч уг
нали в рабство, более 800 тысяч бойцов и командиров Крас
ной Армии - белорусов поrибли на фронтах Великой Отече
ственной войны .  

Потребовалось более четверти века, чтобы восстановить 
общую довоенную численность нашеrо населения. 

Поэтому неслучайно наш белорусский народ отличает обо
стренное чувство ответственности за обеспечение безопасности 
Отечества и вполне закономерно столь возвышенное, доброе от
ношение граждан нашей республики к профессии защитника 
Родины. 
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А всем нам, кто сегодня осуществляет военное строитель
ство, следует из тех героических и трагических событий извле
кать уроки. 

Причем, извлечение уроков из войны победоносной - дело 
психолоrически более трудное, чем извлечение уроков из вой
ны проигранной. В последнем случае сам исход выступает сти
мулом для критического подхода. Успешная же война зачас
тую ставит перед исследователем соблазн ограничиться ана
лизом победы. В таком случае возникает угроза сползти на 
рельсы односторонности в ее анализе [ 1 02 ,  с . 25] . 

То, что война неизбежна, понимали все, страна прилагала 
большие усилия для перестройки экономики, снабжения воору
жением и техникой войск. 

В ходе реформирования Вооруженных Сил в 1 937 - 1 940 го
дах произошли изменения в органах управления, обусловленные 
созданием кадровой армии. 

В марте 1938 года был образован Главный военный совет 
РККА. Он занимался рассмотрением основных вопросов строи
тельства и организации Сухопутных и Военно-воздушных сил, 
образцов вооружения и боевой техники, устройства войск, обу
чения личного состава. Были расширены полномочия главных 
управлений, а в округах и на флотах образованы военные советы. 
Осуществлялась перед войной крупная реорганизация органов 
управления в военных округах. 

До 1935 года территория СССР была разделена на 3 воен
ных округа, 2 армейских района и краевой военный комиссари
ат Казахской ССР. Накануне войны было образовано 1 6  воен
ных округов, 4 флота и 5 флотилий. 

Реформировались действующие и создавались новые орга
ны управления родами войск, службами обеспечения. 

Однако оказались нерешенными некоторые принципиальные 
вопросы военно-стратегического руководства на случай войны" 

Крупным упущением реформы центральных органов воен
ного управления явилось то,  что не было создано самостоятель
ной, полновластной, работоспособной системы руководства ты
лом Вооруженных Сил [42, с. 6 1 1 -62 1 ] .  
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Начатая в предвоенные годы перестройка центральных ор
ганов управления осуществлялась без глубокой, системной про
работки всех аспектов и последствий этой реорганизации. Сла
женной, функционально четкой, работоспособной, технически 
оснащенной структуры стратегического руководства Вооружен
ными Силами создано так и не было. 

Кроме того, неоправданно затянулось решение проблем совер
шенствования организационной структуры Вооруженных Сил, раз
вертывания новых объединений, соединений и воинских частей, 
укомплектования их кадрами, технического оснащения войск. 

Вооруженные Силы испытывали нехватку командных кадров, 
прежде всего младшего и среднего звена, особенно в технических 
родах войск. В звене �взвод - рота� до 80 %, а в батальонах до 
60-70 % командиров были призваны из запаса с краткосрочной под
готовкой. Большие масштабы приобрела текучесть кадров. Имелись 
подразделения, где в течение года менялись три, четыре, пять и даже 
шесть командиров. Все это отрицательно сказывалось на положе
нии дел в войсках, на состоянии их боевой подготовки и боевой 
готовности [ 102, с. 24]. 

Такое же положение дел было и в Западном Особом военном 
округе, где еще в 1940 году началось формирование 6 механизиро
ванных корпусов и 3 артиллерийских противотанковых бригад, но 
к июню 194 1 года укомплектован техникой был лишь один корпус. 

УкоМIШектованность танками механизированных корпусов 
Западного особого воеmшго округа на 22 нюня 1941 года [ 1 13] 

Наименование танков По штату Имелось в округе 

КВ- 1 , КВ-2 756 137 
Т-34 2520 366 
Т-28 о 19 
Т-26 264 1380 
БТ-7 1896 337 
Т-40 102 50 

Т-26 (огнемет) 648 93 
Bcero: 6186 2382 



Из 62 строившихся дополнительно аэродромов в округе к 
началу войны ни один не был готов, авиация располагалась не
допустимо скученно - до ста самолетов на одном аэродроме. 

Нерешенной оставалась проблема комплектования кадра
ми. В механизированных корпусах недоставало по штату до 50 % 
командиров взводов и танковых техников, а в инженерных час
тях - до 60 % офицерского состава. 

Более того, план прикрытия государственной границы За
падного Особого военного округа был разработан лишь в апреле 
194 1  года, а в армиях и дивизиях разработка таких планов за
кончилась лишь за несколько дней до начала войны. 

К сожалению, в предвоенные годы советская военно-теоре
тическая мысль развивалась весьма противоречиво. До 1940 года 
не было твердого понимания значения способов и форм приме
нения крупных танковых и механизированных объединений типа 
корпус - армия. Как известно, в ноябре 1 939 года были расфор
мированы наши танковые корпуса, а высшим танковым соеди
нением было приказано иметь танковую бригаду. Даже за полго
да до войны на совещании, посвященном разбору знаменитой 
оперативно-стратегической военной игры, возникла дискуссия 
по поводу применения крупных танковых объединений. Так, за
меститель наркома обороны по вооружению маршал Г. И. Кулик 
из опыта боевых действий в Испании заключил, что танковые 
части должны действовать главным образом как танки непосред
ственной поддержки пехоты и только поротно и побатальонно, 
предложив воздержаться от формирования танковых и механи
зированных корпусов [38, с. 295 ] .  

По существу, не  были глубоко проанализированы итоги про
водимых накануне войны оперативно-стратегических игр и уче
ний, что не позволило правильно определить направление глав
ного удара противника в будущей войне, а также объективно 
оценить его реальные возможности и возможности своих войск. 
Маршал Советского Союза М. В. Захаров отмечал неопределен
ность оперативной обстановки, созданной для проведения воен
ных игр. Они не отражали реальных условий, в которых могла 
начаться война [40, с. 1 89] .  



Такое положение дел во многом соответствовало уровню 
военного мышления того времени и пониманию реальных воен
ных угроз. 

Противоречивость сложившейся к началу войны ситуации 
в военном строительстве подтверждает и анализ материалов со
вещания руководящего состава Красной Армии в конце декабря 
1940 года, на котором следует остановиться подробнее. 

На совещании присутствовали руководящий состав Наркомата 
обороны и Генерального штаба, начальники центральных управле
ний, командующие, члены военных советов и начальники штабов 
военных округов, армий, начальники военных академий, генерал
инспекторы родов войск, командиры некоторых корпусов, диви
зий - всего более 270 человек. Совещание тщательно и заблагов
ременно готовилось. По заданию наркома обороны было поручено 
разработать 28 докладов по самым актуальным проблемам воен
ной теории и практики [ 1 02, с. 19-25]. 

С докладом «Итоги и задачи боевой подготовки Сухопут
ных войск Вооруженных Сил и оперативной подготовки высшего 
комсостава� выступил начальник Генерального штаба РККА ге
нерал армии К. А. Мерецков. Его доклад охватил все существен
ные аспекты состояния РККА; на основе этого была подчеркну
та необходимость глубокой перестройки Вооруженных Сил. 
Особую озабоченность вызывали способы использования меха
низированных и авиационных соединений, низкий уровень под
готовки высшего командного состава, недостатки в комплекто
вании РККА командными кадрами и в техническом оснащении 
отдельных родов войск. 

Весьма пристальное внимание на совещании было уделено 
обсуждению вопросов наступательной операции, боевого при
менения механизированных и авиационных соединений в вой
не. Так, в докладе командующего войсками Киевского Особого 
военного округа генерала армии Г. К. Жукова «Характер совре
менной наступательной операции� на основе достижений воен
но-политической мысли, анализа боевых действий во время войн 
и военных конфликтов излагались новые черты наступательной 
операции фронта и армии, способы использования крупных таи-
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ковых и механизированных соединений во взаимодействии с 
ВВС, в том числе при действии в тылу оперативной группиров
ки противника и при развитии оперативного успеха в стратеги
ческий. Докладчик показал возросший размах, глубину и темпы 
наступления, необходимость применения воздушных десантов 
для захвата ключевых объектов и рубежей в оперативной глуби
не обороны противника. К числу важнейших черт операции он 
относил также непрерывность ведения наступательной операции 
фронта (армии) и завоевание господства в воздухе. Г. К. Жуков 
убедительно раскрыл роль и место фронта (армии) в наступа
тельной операции ,  оперативное предначертание элементов 
наступательной группировки фронта, состав и задачи ударной 
армии и группы развития успеха. Большое место в докладе от
водилось вопросам подготовки и ведения наступательной опе
рации. Все это свидетельствовало о комплексном подходе к про
блемам оперативного искусства. 

В докладе начальника Главного управления ВВС Красной 
Армии генерал-лейтенанта П.  В. Рычагова « Военно-воздушные 
силы в наступательной операции и борьбе за господство в воз
духе� было сосредоточено внимание на анализе новых тенден
ций в развитии авиационной техники, строительстве ВВС веду
щих мировых держав, обобщении опыта применения авиации в 
войнах. Значительный интерес представляли и концептуальные 
взгляды на применение авиации в наступательной операции, 
способы завоевания и обеспечения господства в воздухе. На со
вещании подчеркивалось неудовлетворительное состояние аэро
дромной сети на западном и юго-западном стратегических на
правлениях, высказывалась необходимость заблаговременной от
работки способов взаимодействия авиации с подвижными 
группами войск на  всю глубину операции. Обеспечение господ
ства в воздухе, централизованное, массированное использование 
ВВС рассматривались участниками совещания не как самоцель, а 
как непременное условие успешного осуществления наступатель
ной операции Сухопутных войск. 

Командующий войсками Западного Особого военного ок
руга генерал-полковник Д. Г. Павлов выступил на тему «Исполь-



зование механизированных соединений в современной наступа
тельной операции и ввод механизированного корпуса в прорыв» .  
На совещании рассматривались различные способы и формы 
применения крупных танковых и механизированных соедине
ний в наступательных операциях фронта и армии. Отмечая в этой 
связи передовой характер советской военно-теоретической мыс
ли, Д. Г. Павлов заявил, что �наши взгляды в отношении приме
нения танков оказались наиболее правильными и нашли себе 
подтверждение в действиях немецких танковых соединений в 
Польше и на Западе. Немцы ничего нового не выдумали. Они 
взяли то, что у нас было, немножко улучшили и применили» .  
Докладчик проанализировал опыт использования танков в пер
вой и особенно во второй мировых войнах, локальных конфлик
тах и в принципиальном плане правильно определил роль и ме
сто крупных танковых соединений в войне. Основным способом 
их боевого применения считался ввод в прорыв совместно с кон
ницей в интересах развития успеха во взаимодействии с авиаци
ей и воздушными десантами в оперативную глубину обороны 
противника [ 1 02, с. 23] .  

Анализ материалов совещания наглядно показывает, что пе
ред войной была разработана теория глубокой наступательной 
операции, обосновавшая необходимость нанесения одновремен
ных ударов на всю глубину обороны противника и уничтожения 
его главных группировок путем решительных наступательных 
действий с массированным применением авиации, артиллерии, 
танков и воздушно-десантных войск. 

Вместе с тем не разрабатывались проблемы ведения страте
гической обороны, на доктринальном уровне господствовали 
неверные представления о начальном периоде войны. 

Так, с докладом по проблемам оборонительной операции вы
ступил только командующий войсками Московского военного 
округа генерал армии И.  В. Тюленев. Он, в частности, отметил, что 
вопрос этот ниrде не освещался в поJШом объеме, •мы не имеем 
современной обоснованной тeoplDI обороны, которую мorJDI бы 
противопоставиrь тeoplDI и практике глубокой армейской насту
пательной операции• . Особое значение придавалось использо-
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ванию противотанковых, противовоздушных артиллерийских 
средств, инженерных сооружений и заграждений. Подчеркивался 
активный характер оборонительных действий [ 102, с. 23] .  

То есть, даже на совещании рассмотрение проблем обо
роны ограничивалось лишь масштабами армейской операции. 

Хотя по своему политическому характеру военная доктри
на СССР в предвоенные годы являлась оборонительной и исхо
дила из объективной необходимости защиты Родины, реализа
ция ее предусматривалась только наступательными методами. 
Фетишизация наступательной стратегии в достижении военно
политических целей при защите Отечества отрицательно сказы
валось на боеспособности войск. 

По признанию Г. К. Жукова, �анализируя проблемы органи
зации обороны, мы тогда не выходили за рамки оперативно-стра
тегического масштаба . . .  Организация стратегической обороны, 
к которой мы вынуждены были перейти в начале войны, не под
вергалась обсуждению» [38, с. 29 1 ] .  

В таких условиях вьmужде1mый переход к стратеmческой 
обороне и морально-психолоmческая внеза.mюсть мощнейшего 
удара вермахта за.ведомо ста.вили советские войска в криrиче
ское положение. 

Кроме того, накануне Великой Отечественной войны опыт 
ряда войн, имеющих локальный характер, преподносился как 
эталон боевого опыта с вытекающими последствиями. 

Это достаточно точно иллюстрирует такой факт: с заключи
тельной речью на совещании выступил нарком обороны С. К. Ти
мошенко, который в целом правильно оценив крупные измене
ния в оперативном искусстве на опыте операций германских войск 
на Западе и в Польше, тем не менее, высказал мнение о том, что 
•в смысле стратегического творчества. опыт войны в Европе, 
пожалуй, не дает ничего нового•. 

Этим тезисом, по существу, отрицалось то, что война в Евро
пе (с ее военно-политическими замыслами, методами .развязыва
ния военных действий, масштабностью, глубиной и скоротечно
стью операций, комплексным использованием видов воору
женных сил и родов войск для достижения политических и 
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стратегических целей) давала основания для коренного обновле
ния взглядов в сфере военного искусства. 

Вывод наркома обороны ослаблял внимание к теоретическим 
проблемам, вопросам практической подготовки страны и армии к 
войне. Небезупречным оказалось мнение С. К. Тимошенко по от
ношению к вариантам прорыва обороны противника. Вероятность 
негативных последствий небесспорных мнений наркома обороны 
увеличивалась тем, что его заключительная речь была направле
на в войска в качестве директивного документа [ 102, с. 25]. 

Таким образом, ситуация в военном строительстве, сложившая
ся к началу 40-х годов была весьма противоречива, а реформирова
ние Вооруженных Сил осуществлялось крайне непоследовательно. 

С одной стороны, в преддверии войны были сделаны в ос
новном правильные выводы о характере и качественных особен
ностях возможной войны, определены принципиальные взгля
ды на наступательную операцию, массированное использование 
новейших средств вооруженной борьбы. 

С другой - Красная Армия по своей структуре, техниче
скому оснащению, уровню оперативной подготовки командного 
состава и штабов, многим другим параметрам была еще не гото
ва вести войну. Для практической реализации тех передовых раз
работок, которые были достоянием отечественной военно-тех
нической мысли, РККА нуждалась в качественном совершен
ствовании по ряду направлений. 

Это еще раз подтверждает необходимость для современ
ной практики сделать правильные выводы из анализа субъек
тивных ошибок в воеmшм строительстве того времени. 

Во-первых, в современных условиях эффективность при
нимаемых стратегических решений в еще большей степени, чем 
в прошлом, зависит от максимально полного учета всего спект
ра факторов, влияющих на военно-политическую обстановку и 
развитие военного дела. А сложность и динамизм, взаимосвязи 
и взаимозависимость этих факторов предопределяет необходи
мость их системного анализа и обоснованного прогноза. 

Во-вторых, разумность и эффективность стратегических ре
шений всегда зависели и зависят от того, в какой мере они зак-



лючали в себе достижения военной науки. Поэтому и сегодня, 
как никогда, важно развитие военной науки и овладение ее но
вейшими достижениями. Только в единстве фундаментальных 
ее положений и практических рекомендаций военная наука об
ладает ярко выраженной прогностичностью. Соответственно 
необходимо решительно избавляться от антисциентизма ( пре
зрения к научному знанию), периодически дававшему о себе 
знать на различных этапах военного строительства. 

В-третьих, осуществление реформирования Вооруженных 
Сил невозможно без разработки научно обоснованных планов и 
программ их строительства и реорганизации с опорой на реаль
ные экономические возможности государства. Одновременно 
проводить принятые решения следует с неуклонной твердостью 
и решительностью в самые короткие сроки. 

Реализовывать обоснованные, правильные взгляды и на
правления военного строительства, с таким трудом выработан
ные в конце 30-х - начале 40-х годов, пришлось уже непосред
ственно в ходе Великой Отечественной войны. 

По мнению авторов монографии �военная история России� 
(39] ,  военная реформа в годы Великой Отечественной войны, 
обеспечив Советскому Союзу решение стоящих перед ним во
енных задач, вошла в число условий и предпосылок великой 
Победы над фашистской Германией, которые способствовали 
превращению Советского Союза в одну из самых могуществен
ных в военном отношении держав. 

Начало военной реформы связано с образованием Государ
ственного Комитета Обороны СССР ( ГКО) во главе с И. В. Ста
линым, органа, который обеспечил наиболее полную мобилиза
цию и эффективное использование всех, имевшихся тогда мате
риальных и духовных сил и средств для борьбы с агрессором и 
победы над ним (42, с. 615-619] .  

Следующим шагом стало образование высшего органа стра
тегического руководства Вооруженными Силами, вооруженной 
борьбой. В сравнительно короткие сроки, действуя во многом 
методом проб и ошибок, была найдена эффективная форма 
стратегического руководства - Ставка Верховного Главнокоман-
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давания (ВГК), которая несла всю ответственность перед ГКО за 
ведение военных действий и боеспособность войск. Ставка опи
ралась на Генеральный штаб. Важные функции в руководстве во
оруженной борьбы выполнял корпус офицеров Генерального шта
ба, представители которого находились в штабах фронтов, армий, 
а также некоторых корпусов и дивизий. Были расширены права и 
обязанности командующих видами Вооруженных Сил и родами 
войск, при них были созданы штабы. При командующих ВВС, 
ПВО страны, артиллерией, бронетанковыми и механизированны
ми войсками были образованы военные советы. Свою роль сыг
рали и политические органы Вооруженных Сил, учреждение дол
жности начальника тыла - заместителя наркома обороны и т. д. 

Одной из существенных особенностей реформы в годы вой
ны явился перевод Советских Вооруженных Сил с мирного на 
военное положение. Он осуществлялся в сложных условиях, с 
трудностями и недостатками. Первостепенное значение для ук
репления армии и флота и организации отпора врагу имели 
проведенная в начале войны мобилизация призывных контин
гентов и партийные мобилизации. С увеличением размаха во
оруженной борьбы и усложнением задач общая численность Во
оруженных Сил в ходе войны возросла с 5,4 млн человек к нача
лу войны до 1 1 ,4 млн человек в мае 1945 года. Необходимость 
восполнения потерь вызвала к жизни всеобщее обязательное 
военное обучение. Особое значение имело возвращение в строй 
раненых после излечения их в госпиталях. На военную службу в 
большом числе привлекались женщины. 

К концу 1942 года в стране был создан прочный тыл. Упразд
нение института военных комиссаров и введение единоначалия 
в Красной Армии (9 октября 1942 г. ) улучшило систему управ
ления войсками, повысило организованность и ответственность 
командиров. Облик Красной Армии менялся. Она все более пре
вращалась в опытную, боеспособную силу. 

Новая боевая техника, поступившая в войска в больших ко
личествах, укрепила боевую мощь армии. 

В организационной структуре войск также произошли серь
езные изменения. Была найдена близкая к оптимальной органи-

5 Зак. 2 1 06 
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зация стрелковой дивизии (9433 человек, 250 артиллерийских 
орудий, 123 автомобиля). Дивизии объединялись в стрелковые 
корпуса. Появились танковые и механизированные корпуса, об
ладавшие большой подвижностью и боевой мощью (около 200 
танков, 50 САУ, 160-200 орудий). 

В 1943 году сложилась оптимальная организация танковых 
армий (2 танковых корпуса, 1 механизированный корпус, не
сколько полков артиллерии, специальные части). 

В артиллерии были сформированы корпуса и дивизии проры
ва, истребительно-противотанковые артиллерийские соединения. 

В ноябре 1942 года завершилось формирование воздушных 
армий. Воздушная армия в составе фронта имела преимуще
ственно истребительную авиацию (40-60 %). Быстро развива
лась штурмовая авиация (с 4,4 % в 1942 г. до 32 % в 1945 г. ) .  Со
вершенствовались и другие рода войск. 

Исключительное значение имело совершенствование во
оружения и техники. За время войны число орудий и миноме
тов в действующих войсках возросло почти в 3 раза, танков и 
боевых самолетов новых типов - в 7-1  О раз, а количество пис
толетов, пулеметов увеличилось более чем в 30 раз. Значитель
но возросло количество противотанковых средств в войсках. 
В целом, вооружение армии к концу войны обновилось более чем 
на 80 %. Многие виды советского оружия по тактико-техниче
ским характеристикам превзошли зарубежные. 

Весьма символично, что, несмотря на попытки фальсифи
кации итогов войны, большинство немецких авторов признают 
неоспоримо высокий моральный дух советских войск и высокие 
боевые качества советской техники. Так, бывший начальник 
штаба фронта генерал-лейтенант Зигфрид Вестфаль, характери
зуя особенности боевых действий группы армий «Центр» про
тив нашего Западного фронта, пишет, что «основная масса рус
ской армии, вдохновляемая комиссарами, стойко сражалась до 
конца. Очень неприятным сюрпризом было появление совет
ских образцов оружия, превосходящих по своим боевым каче
ствам немецкие, например танки Т-34, против которых немец
кие противотанковые орудия были бессильны» [ 10, с. 69] .  
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Но еще более символично, что на завершающем этапе вой
ны воины 6-го гвардейского танкового корпуса (сегодня это 
6-я гвардейская отдельная механизированная бригада Вооружен
ных Сил Республики Беларусь) на Сандомирском плацдарме 
первыми вступили в единоборство с новыми немецкими тяже
лыми танками, производство которых держалось в строжайшем 
секрете, и вышли победителями. Причем первые три �королев
ских тигра» уничтожил экипаж нашей тридцатьчетверки под ко
мандованием младшего лейтенанта Оськина Александра Петро
вича. Подбитые машины удалось эвакуировать в тыл и тайна �ко
ролевских тигров» была раскрыта. Позднее один из них был 
доставлен в Москву на выставку трофейной техники, которая 
была открыта в Парке имени Горького. 

Постоянно наращивая боевую мощь и совершенствуясь от 
сражения к сражению, от битвы к битве, Вооруженные Силы 
СССР и вся его военная система превзошли агрессора во всех 
отношениях и одержали над ним великую Победу. 

2.2. Послевоенная история Белорусского военного округа 
и реформирование Вооруженных Сил СССР 

По своему характеру послевоенная реформа отличалась не
виданной по сравнению с прошлым широтой и глубиной каче
ственных изменений, охвативших все области военного дела 
сверху донизу: 

существенно преобразовывалась военная техника - от са
мых мощных систем вооружения до личного оружия и средств 
защиты отдельного бойца; 

реформа охватила содержание военного искусства, управ
ление боевыми действиями и боевым обеспечением войск; 

качественно иное содержание приобрела оборона тыла стра
ны, а также войсковой тыл; 

коренным образом изменились военная доктрина и военная 
теория; 

существенные преобразования произошли в организации 
войск - от структуры Вооруженных Сил в целом до отделения, 



расчета, экипажа. Одним из главных видов Вооруженных Сил 
стали Ракетные войска стратегического назначения. Иными ста
ли роль и соотношение родов войск и видов Вооруженных Сил; 

качественные изменения произошли в содержании, формах 
и методах обучения и воспитания личного состава [42,  с. 6 19 ] .  

Результаты послевоенной реформы особенно наглядно от
ражаются на качественных преобразованиях, произошедших 
в Краснознаменном Белорусском военном округе. 

Округ считался одним из самых мощных из 1 7  военных ок
ругов в Вооруженных Силах СССР, оснащался новейшим во
оружением и военной техникой. В числе первых округ получил 
ракетное оружие, а в начале 60-х годов войска округа в числе 
первых были оснащены новыми боевыми машинами пехоты и 
бронетранспортерами. 

Именно в Белорусском военном округе отрабатывались 
новейшие формы и способы руководства войсками в бою и 
операции, активно совершенствовалась организация полевой 
и воздушной выучки, специальной, огневой и тактической 
подготовки личного состава. 

На базе Белорусского военного округа проходили крупней
шие войсковые учения и маневры: «Днепр� ( 1 967) ,  « Неман� 
( 1 968), «Двина� ( 1970), «Весна-75� ( 1 975), «Березина� ( 1978), 
«Запад-8 1 �  ( 1 98 1 )  и др. 

Многие ветераны, ныне живущие в Беларуси, с гордостью 
вспоминают послевоенное время, когда слава Краснознаменного 
Белорусского военного округа гремела на весь Советский Союз. 

Послевоенная история округа неразрывно связана с имена
ми выдающихся военачальников, прошедших школу Великой 
Огечественной войны и в дальнейшем командовавших войска
ми Белорусского военного округа. 

Это маршал Советского Союза С. К. Тимошенко, генерал-пол
ковник С. Г. Трофименко, генерал-полковник В. Н. Комаров, ге
нерал армии В. А. Пеньковский, генерал-полковник С. С. Маря
хин, генерал -армии И. М. Третьяк, генерал армии М. М. Зайцев, 
генерал армии Е. Ф. Ивановский. У каждого из этих военачаль
ников яркая героическая судьба. 
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И как пример этой легендарной судьбы всего героического 
военного поколения, следует привести военную судьбу Ивана 
Моисеевича Третьяка. 

В 1 939 году, когда И. М. Третьяку не было еще и семнад
цати лет, нарком обороны С.  К. Тимошенко разрешил ему по
ступить в Астраханское стрелково-пулеметное училище. Ему 
не было еще и двадцати, когда он командовал стрелковым ба
тальоном в 1 94 1 - 1 943 годах. В 2 1  год И. М. Третьяк - коман
дир 87-го гвардейского стрелкового полка 87-й стрелковой 
дивизии. А в апреле 1 945 года подполковнику И. М. Третья
ку присвоено звание Героя Советского Союза. 

В бытность генерала И. М. Третьяка командующим войска
ми округа, в войсках произошла самая настоящая техническая 
революция. Ускоренными темпами шло строительство парков 
частей и соединений, оборудование запасных районов, учебных 
центров, бронедромов, танкодромов, автодромов. 

В ту пору на территории Белоруссии проводились опытные 
учения и маневры �Двина>.> , �весна-75>.>, �Неман>.> и другие. Впол
не закономерно, что в последующем именно И. М. Третьяк был 
назначен главнокомандующим войсками Дальнего Востока, а в 
1986 году - заместителем министра обороны СССР - главным 
инспектором Министерства обороны. В 1987 году Иван Моисе
евич возглавил войска ПВО страны ( 1 24 ,  с. 32-33] .  

Большой вклад в дело укрепления обороноспособности госу
дарства, повышение боевой мощи войск Краснознаменного Белорус
ского военного округа внесли и представители уже послевоенного 
поколения военачальников, командующие войсками округа генерал
полковник В. М. Шуралев и генерал-полковник А И. Костенко. 

Много теплых слов можно сказать в адрес генералов и офи
церов, проходивших службу в Белорусском военном округе и в 
дальнейшем ставших видными государственными и военными 
деятелями, учеными. 

Маршал Советского Союза С. Ф. Ахромеев, начальник Ге
нерального штаба Вооруженных Сил СССР, в 1984- 1988 годах 
проходил службу на различных должностях в Белорусском во
енном округе, в том числе командовал танковой дивизией. 
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Генерал армии М. А. Гареев воевал в составе войск Запад
ного и 3-го Белорусского фронтов, участвовал в освобождении 
Белоруссии, в послевоенное время проходил службу на различ
ных должностях в Белорусском военном округе. Сегодня Мах
муд АхмеТович Гареев - виднейший военный ученый, Прези
дент Академии военных наук Российской Федерации, доктор 
военных наук, автор более 1 00 научных трудов. 

Генерал армии В. П. Дубынин проходил службу в нашем ок
руге, командовал взводом, ротой, батальоном, танковым полком 
и танковой дивизией. В последующем генерал В. П. Дубынин 
умело руководил войсками 40-й армии в боевой обстановке в Аф
ганистане, с 1987 по 1988 год командовал 7-й танковой армией 
Краснознаменного Белорусского военного округа, был коман
дующим Северной группой войск, начальником Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Генерал-лейтенант М. Г. Кендюхов, первый заместитель 
командующего войсками КБВО,  в дальнейшем заместитель 
министра обороны Республики Беларусь, в настоящее время 
возглавляет Научно-исследовательский институт Вооружен
ных Сил Республики Беларусь. 

Генерал-лейтенант А. Н .  Новиков, в прошлом член воен
ного совета - начальник политуправления нашего округа, 
сегодня Председатель Республиканского Совета Белорусской 
общественной организации ветеранов. Кроме того, Анатолий 
Николаевич возглавляет Комиссию Совета Республики Наци
онального Собрания Республики Беларусь по социальной 
политике. 

Генерал-лейтенант Ю. Л. Сиваков прошел путь от команди
ра взвода до начальника штаба дивизии, в дальнейшем командо
вал Внутренними войсками МВД Республики Беларусь, был 
министром внутренних дел, а в настоящее время возглавляет 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. 

Генерал-полковник В. С. Соколов в 1 983- 1988 годах являл
ся начальником штаба КБВО, затем возглавлял штаб войск За
падного направления, сегодня руководит кафедрой оперативно
го искусства Военной академии Республики Беларусь. 



Генерал-полковник В. С. Чечеватов прошел путь в КБВО от 
командира взвода до командира дивизии, в настоящее время воз
главляет Военную Академию Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 

Огромным авторитетом как в Советском Союзе, так и за ру
бежом пользовалось Минское высшее военное инженерное зенит
но-ракетное училище. 

Многие выпускники этого училища достигли высоких воин
ских званий и должностей как в Вооруженных Силах Республики 
Беларусь, так и в Российской Федерации. В их числе Герой России 
генерал армии В. В. Корабельников, начальник Главного разведы
вательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации; генерал-полковник Б. Ф. Чельцов, начальник 
Главного штаба ВВС России; генерал-лейтенант Ю. С. Бондарев, 
заместитель председателя Совета Министров обороны стран СНГ 
по ПВО; генерал-майор А. А. Рохманов, начальник Центрального 
научно-исследовательского института Министерства обороны Рос
сийской Федерации, доктор технических наук; генерал-майор 
А. Т. Силкин, доктор военных наук, профессор; генерал-майор 
А. С. Сумин, профессор Академии военных наук и многие другие. 

Неслучайно, сохраняя историческую преемственность, День 
Военной академии Республики Беларусь установлен 4 мая в свя
зи с началом учебных занятий в 1953 году в Гомельском высшем 
военном инженерном радиотехническом училище, в дальнейшем 
преобразованном в Минское высшее военное инженерное зенит
но-ракетное училище. 

Руководящий состав Белорусского военного округа 
( 1946-1992 годы ) 1 :  

Командующие: Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко 
(февраль - март 1946 г. и март 1949 - апрель 1960 гг.), генерал-

1 Белорусский военный округ второго формирования был создан в соответствии с 
приказом ГКО от 1 5 . 1 0 . 1 943 года. Приказом НКО от 9.07 . 1 945 года округ был разделен 
на два - Барановичский военный округ и Минский военный округ, просуществовавшие 
до февраля 1 946 года. Белорусский военный округ третьего формирования был создан 
путем объеди нения этих двух округов на основе постановления С Н К  С С С Р  от 
29.0 1 . 1 946 года с включением всей территории БССР в состав округа. 
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полковник С. Г. Трофименко (апрель 1946 - март 1949 гг.), гене
рал-полковник В. Н. Комаров (апрель 1960 - июль 1961 гг.), гене
рал армии В. А. Пеньковский (июль 1961 - июль 1964 гг.), генерал
полковник С. С. Маряхuн (июль 1964 - сентябрь 1967 гг.), генерал
полковник И. М. Третьяк (сентябрь 196 7 - июнь 19 76 гг .) ,  
генерал-полковник М. М. Зайцев (июнь 1976 - ноябрь 1980 гг.), ге
нерал армии Е. Ф. Ивановский (декабрь 1980 - февраль 1985 гг.), 
генерал-полковник В. М. Шуралев (февраль 1985 - январь 1989 гг.), 
генерал-полковник А. И. Костенко (январь 1989 - май 1992 гг.). 

Члены Военного совета - начальники политического уп
равления (в период январь 1947 - июль 1950 и. зам. коман 
дующего войсками по политической части) : генерал-лейте
нант В. Е. Макаров (февраль - апрель 1946 гг.), генерал-майор 
Р. П. Бабийчук (апрель 1946 - апрель 1948 гг.), генерал -майор 
А. И. Зудов (апрель 1948 - ноябрь 1949 гг.), генерал-лейтенант 
Д. Г. Дубровский (июнь 1950 - июнь 1955 гг.), генерал-лейтенант 
В. Р. Бойко (июнь 1955 - апрель 1957 гг.), генерал-лейтенант, с 
мая 1960 г. генерал-полковник Н. А. Начинкин (апрель 1957 - ап
рель 1961 гг.), генерал-майор, с февраля 1963 г., генерал-лейте
нант, с февраля 1969 г. генерал-полковник В. А. Греков (апрель 
1961 - ноябрь 1970 гг.), генерал-лейтенант, с февраля 1978 г. ге
нерал-полковник А. В. Дебалюк (ноябрь 1970 - декабрь 1984 гг.), 
генерал -лейтенант А. Н. Колиниченко (декабрь 1984 - август 
1987 гг.), генерал-майор, с февраля 1989 г. генерал-лейтенант 
Н. М. Бойко (август 1987 - декабрь 1989 гг.); генерал-лейтенант 
А.  Н. Новиков (декабрь 1989 - август 199 1 г.). 

Безусловно, группировка войск округа на протяжении более 
четырех послевоенных десятилетий вносила огромный вклад в 
обеспечение безопасности государства на западном направлении, 
являясь по существу важнейшим фактором стратегического сдер
живания для любого противника, который попытался бы развя
зать «традиционную» войну. 

Конец 80-х годов ознаменован началом новой военной рефор
мы Вооруженных Сил СССР В силу ряда обстоятельств эта во
енная реформа не была завершена и именно поэтому следует вни-



мательно рассмотреть основные направления реформирования 
Вооруженных Сил в 1987- 199 1  годах. Тем более, что в тех усло
виях в большинстве СМИ суждения о военной реформе носили 
абстрактно-декларативный характер, а во взглядах на цели и спо
собы этой реформы и глубину предстоящих преобразований от
ражались самые различные точки зрения - от анархо-пацифист
ских до правоконсервативных. 

Концептуальные основы незавершенной реформы 1987-
1991 тт. включали ряд кардинальных положений [ 42, с. 62 1 -622] .  

Во-первых, отказ от жесткой военно-политической конф
ронтации во взаимоотношениях государств, принадлежащих к 
различным мировым системам, в первую очередь - сверхдержав 
США и СССР. 

Во-вторых, придание статуса высшего приоритета главной, 
глобальной, судьбоносной для человечества проблеме - предот
вращению ядерной катастрофы. 

В-третьих, осознание невозможности обеспечить безопас
ность своей страны вне рамок всеобъемлющей системы между
народной безопасности. 

В-четвертых, признание политическим руководством 
СССР факта, что ядерная война не может быть средством дос
тижения политических, экономических, идеологических и каких
либо иных целей, а победа в ней невозможна. Политические, а 
не военные средства, были провозглашены главным инструмен
том международных отношений. 

В этом отношении показательно, что среди условий, опре
деляющих необходимость военной реформы, названы «позитив
ные сдвиги в мире, основанные на новом политическом мышле
нии, которые отвечают долгосрочным интересам СССР». Отме
чалось также, что «непосредственная ядерная угроза мировой 
ракетно-ядерной войны отодвинута и широкомасштабный воен
ный конфликт между Востоком и Западом маловероятен. Об
щая же военная угроза будет существовать до тех пор, пока су
ществуют крупные ядерные арсеналы, мощные группировки во
оруженных сил у тех государств, с которыми потенциально 
возможны острые политические конфликты» [55, с. 4 ] .  



Одной из особенностей начавшейся на рубеже 1980-х годов 
военной реформы была ее комплексность. Она охватывала воен
ную политику, военную доктрину, техническую политику, подго
товку военных кадров, комплектование армии и флота личным 
составом, его воспитание, правовую и социальную защищенность. 

В ходе военной реформы предусматривалось решить ком
плекс задач, которые группировались в несколько взаимосвя
занных блоков. 

Во-первых, привести бюджетные военные расходы, военное 
производство, оборонное строительство в целом, состав, организа
ционно-штатную структуру, оснащение Вооруженных Сил в соот
ветствие с оборонительной военной доктриной, с принципом ра
зумной достаточности. 

Во-вторых, решать задачи обороны страны, боевой готов
ности войск и сил флота, их боевой подготовки с акцентом на 
качественные параметры, интенсификацию вместо преобладав
шего ранее количественного, экстенсивного подхода. 

В-третьих, всесторонне и глубоко демократизировать уклад 
воинской жизни, радикально изменить к лучшему материальное 
положение всех категорий военнослужащих и членов их семей. 

Реформой предусматривался резкий поворот в сторону ра
дикального повышения уровня профессионализма военных кад
ров и всего личного состава. 

В комплектовании Вооруженных Сил наиболее приемлемым 
был признан смешанный, обязательно-контрактный принцип. 

Обеспечение правовых и социальных гарантий военнослу
жащих, демократизация военно-судебных отношений являлись 
принципиально новым для отечественной практики направле
нием деятельности военного ведомства. 

Однако реформа, задуманная и начатая в конце 1980-х -
начале 1990-х годов, не состоялась, точнее - была прервана. 

И главная причина этого в недостаточном осознании того 
факта, что в современных условиях военную реформу нельзя 
свести только к реформированию Вооруженных Сил. Тем более 
в условиях серьезной трансформации общества, которая проис
ходила в конце 80-х годов. 
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Неслучайно в проекте концепции военной реформы среди ус
ловий ее проведения отмечались кризисное состояние экономи
ки страны, снижение плановой, трудовой и производственной 
дисциплины, глубокое расстройство государственных финансов. 
При этом отмечалось, что националистические и сепаратистские 
настроения усиливают центробежные процессы и внутриполити
ческую нестабильность [ 55, с. 2 1"]. 

Вместе с тем, опыт незавершенной в начале 90-х годов ре
формы позволяет извлечь ряд важных уроков. 

Во-первых, подтвердилась историческая закономерная связь 
преобразований в военной сфере переменами в обществе в целом. 

Во-вторых, важный урок заключается в диалектическом 
единстве общего (военной реформы) и частного (реформы во
оруженных сил) ,  в уязвимости сведения военной реформы толь
ко лишь к реформированию вооруженных сил. 

В-третьих, нереализованная реформа наглядно показала не
обходимость соизмерения реформаторских действий с реальны
ми возможностями страны. 

В-четвертых, военная реформа, особенно крупномасштаб
ная, комплексная - это не только безотлагательные военно
реформаторские шаги , но и видение перспектив глубинных 
перемен в ближайшем и отдаленном будущем. Поэтому концеп
ция военной реформы должна предусматривать поэтапность пре
образований. Причем поэтапное реформирование не должно со
провождаться каким-либо снижением боеспособности войск. 

В-пятых, успех подобных реформ в решающей мере зависит 
от глубины понимания ее исполнителями необходимости таких 
перемен, их готовности к смелым практическим действиям. 

Незавершенность военной реформы отнюдь не означает, что 
она ушла в историю. Несмотря на ограниченный срок, была про
делана значительная работа и накоплен опыт выработки концеп
ции, планирования, подготовки реформы и даже осуществления 
практических мер на некоторых ее направлениях. 

Были выполнены интереснейшие разработки концептуаль
ного характера на много лет опередившие понимание закономер
ностей военного строительства. 



Одним из таких проектов реформирования был проект на
чальника штаба 28-й армии нашего Белорусского военного ок
руга генерал-майора А. И. Владимирова (работа «Размышления 
общевойскового командира» была написана А. И. Владимиро
вым, когда он еще был командиром 35-й мотострелковой диви
зии 20-й общевойсковой армии Группы советских войск в Гер
мании. На 67 страницах был изложен анализ состояния войск и 
видение военной реформы. Работа увидела свет в 1988 году в 
октябрьском номере журнала «Военная мысль» [ 1 1  ) .  

Это была первая открытая публикация в стране по  пробле
мам военной реформы и вполне закономерно вызвала большой 
резонанс в армии, получив поддержку у значительной части офи
церского состава. 

Причем Александр Иванович Владимиров точно определил 
основные причины неэффективного военного строительства, ре
формирования Вооруженных Сил СССР: предпринимаются по
пытки решить проблему в основном призывами к активизации 
человеческого фактора, ужесточением требовательности к офи
церскому составу, главным образом среднего звена. 

�Тем не менее, уже сегодня ясно, - писал А. И. Владимиров, -
что нужны и меры организационного, экономического, юридического 
порядка, принципиально иные подходы практически во всех 
сферах деятельности войск. Нужны люди, способные мыслить по
новому, нестандартно, работать современными методами» .  

Генерал армии М.  А. Гареев отмечал,  что ему лично, буду
чи в должности заместителя начальника Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР по науке, пришлось спасать генера
ла А. И. Владимирова, пытавшегося достучаться до «сильных 
мира сего» .  Дело в том, что «голос войск» оказался мощным 
призывом к глубоким изменениям,  хотя и давно назревшим, 
но так и не понятым высшим военным руководством государ
ства ( 1 3 ,  с . 1 6 ) .  

Следует признать, что многие положения работы А. И .  Влади
мирова, достаточно актуальны и сегодня. Это касается идей повы
шения самостоятельности дивизионного звена и расширения его 
прав, планирования боевой подготовки, тылового и технического 



обеспечения и конечно взглядов на проблему поддержания и укреп
ления воинской дисциплины. 

Именно в 80-е годы генерал А. И. Владимиров открыто ска
зал то, о чем думали тысячи офицеров, несущих бремя высочай
шей ответственности за правопорядок в подчиненных воинских 
частях: �нужно не наказывать, а поощрять командиров, которые 
сами выявляют нарушителей, честно докладывают и немедленно 
принимают меры, умело используют силу закона и общественно
го воздействия. Надо честно признаться, что лучше идти этим 
путем. Пойти на временное ухудшение статистики, но зато через 
несколько лет у нас не будет казарменных хулиганов� [ 13,  с. 549] .  

Безусловно, являются актуальными и сегодня концептуаль
ные идеи по организации военной реформы генерала армии 
М. А. Гареева. 

Махмуд Ахметович в 199 1  году справедливо отмечал недостат
ки представленных проектов реформы, в особенности проекта груп
пы депутатов, в которых речь шла в основном о некоторых вопро
сах реорганизации Вооруженных Сил. В то время как реформа 
должна предусматривать коренную перестройку всей системы обо
роны страны и не ограничиваться только рамками армии и флота. 

�Проводимые сокращения Вооруженных Сил и другие ме
роприятия очень важны, но они не являются реформой в целом, 
тем более, что все они пока не подчинены единой идее. Радикаль
ное преобразование системы оборонного строительства не может 
базироваться на общих призывах и требованиях к обороне стра
ны. Мы должны отдавать себе отчет, что в настоящее время пре
обладают тенденции, способствующие не повышению, а пониже
нию качественных показателей в строительстве Вооруженных Сил. 

Самая важная и трудная задача в том, чтобы найти способы 
преодоления этих негативных явлений . . .  В частности при опре
делении этапов военной реформы предусмотреть конкретные 
меры по повышению качественных параметров (сейчас они там 
даже не упоминаются)� - писал М.  А. Гареев [23, с. 39-4 1 ] .  

Распад СССР н е  привел к ликвидации Вооруженных Сил. 
Их структурные элементы сохранились, перейдя под юрисдик
цию образовавшихся суверенных государств. 



Как осуществлялось военное строительство в Республике 
Беларусь в принципиально новых исторических условиях будет 
показано в третьей главе. 

Какие же выводы можно сделать- из опь�та военного строи
тельства во второй половине 90-х тодоll ХХ века? · 

Выводы 

Во-первых, в современных условиях эффективность при
нимаемых стратегических решений в еще большей степени, чем 
в прошлом, зависит от максимально полного учета всего спект
ра факторов, влияющих на военно-политическую обстановку и 
развитие военного дела. А сложность и динамизм, взаимосвязи 
и взаимозависимость этих факторов предопределяет необходи
мость их системного анализа и обоснованного прогноза. 

Во-вторых, разумность и эффективность стратегических ре
шений всегда зависели и зависят от того, в какой мере они за
ключали в себе достижения военной науки. Поэтому и сегодня, 
как никогда, важно развитие военной науки и овладение ее но
вейшими достижениями. Только в единстве фундаментальных 
ее положений и практических рекомендаций военная наука об
ладает ярко выраженной прогностичностью. Соответственно 
необходимо решительно избавляться от антисциентизма ( пре
зрения к научному знанию), периодически дававшему о себе 
знать на различных этапах военного строительства. 

В-третьих, осуществление реформирования Вооруженных 
Сил невозможно без разработки научно обоснованных планов и 
программ их строительства и реорганизации с опорой на реаль
ные экономические возможности государства. Одновременно 
проводить принятые решения следует с неуклонной твердостью 
и решительностью в самые короткие сроки. 

В-четвертых, успех подобных реформ в решающей мере за
висит от глубины понимания не только ее исполнителями, но и 
широкими кругами общественности необходимости таких пере
мен, их готовности к смелым и решительным практическим дей
ствиям. 



Глава 3. 
СТРОИТЕЛЬСТВО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

НА НОВОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ЭТАПЕ 

3. 1 .  Попытки реформирования 
Вооруженных Сил в начале 90-х годов: 

неоправданные надежды 

В начале 90-х годов перед Республикой Беларусь встали 
сложнейшие задачи, связанные с необходимостью создания соб
ственных Вооруженных Сил с одновременным глубоким рефор
мированием военной организации государства. 

В июле 1 990 года Верховный Совет БССР принял Декла
рацию о государственном суверенитете, которой в дальнейшем 
был придан конституционный статус. Согласно Декларации Бе
ларусь имела право на собственные Вооруженные Силы, внут
ренние войска, органы государственной и общественной безо
пасности, подконтрольные Верховному Совету Республики 
Беларусь [77] .  

О создании собственных Вооруженных Сил Верховный 
Совет Республики Беларусь заявил еще в сентябре 199 1  года. 

20 сентября Совету Министров, Комиссии Верховного Со
вета по вопросам национальной безопасности, обороны и борь
бы с преступностью совместно с командованием Белорусского 
военного округа, другими заинтересованными министерствами 
и ведомствами было поручено до 1 ноября 1 99 1  года представить 
предложения о структуре и принципах военного строительства 
Вооруженных Сил [79] .  

1 8  марта 1 992 года Верховный Совет Республики Беларусь 
поручил Совету Министров приступить к формированию Во
оруженных Сил [76] .  

Постановлением Совета Министров от 6 мая 1 992 года 
упразднен Белорусский военный округ. На базе управления 
округа создано Министерство обороны Республики Беларусь. 



Нашей республике досталось внушительное наследство -
войска Краснознаменного Белорусского военного округа, одно
го из самых оснащенных в военном отношении из 17 военных 
округов СССР. 

Эта была ударная группировка войск на западном направ
лении, насчитывавшая 1 4 1 0  воинских формирований штатной 
численностью в четверть миллиона человек. 

Группировка стратегических ядерных сил, впоследствии по
лучившая статус временно размещенных на территории Бело
руссии, включала порядка 180 соединений, частей и учреждений 
численностью около 40 ООО человек. На территории Республи
ки находился 81 носитель с ядерными зарядами. 

На вооружении соединений и частей БВО было самое со
вершенное оружие и техника, имевшиеся на тот период в Совет
ской Армии (танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2,  бро
нетранспортеры БТР-80, самолеты МиГ-29, Су-24, Су-25, Су-27, 
боевые вертолеты Ми-24). 

Концентрация войск в республике являлась самой высокой 
на европейском континенте - один военнослужащий приходился 
на 43 человека гражданского населения. Для сравнения: в Укра
ине - на 98, в Казахстане - на 1 18, в России - на 634 человека 
(2 ,  с. 65] .  

Руководство республики предложило командованию Объе
диненных Вооруженных Сил СНГ оставить в составе Вооружен
ных Сил Республики Беларусь все сухопутные соединения, час
ти, войска ПВО, воздушно-десантную дивизию, а также все час
ти истребительной и штурмовой авиации .  В объединенные 
стратегические силы предложено включить ядерное оружие, бом
бардировочную авиацию, а также авиационные и радиолокаци
онные части Балтийского флота, расположенные на территории 
республики. 

После переговоров между делегациями Главного командо
вания ОВС СНГ и Республики Беларусь был выработан прото
кол, в соответствии с которым к Вооруженным Силам Респуб
лики Беларусь полностью отошли воинские части Сухопутных 
войск и ПВО, за исключением нескольких учебных центров, око-



ло 90 % истребительной и бомбардировочной авиации, полк 
транспортной авиации, полк стратегических бомбардировщиков, 
воздушно-десантная дивизия [ 4 7, с. 1 7  8 ] .  

В 1992 году собственно и началось строительство Вооружен
ных Сил молодого суверенного государства. 

Как известно, такое строительство должно иметь под собой 
фундаментальную правовую основу. Прежде всего, Концепцию 
национальной безопасности. Такой Концепции в 1992 году, к со
жалению, в нашем государстве не было. Военная доктрина носи
ла закрытый характер и не выполняла информативной функции. 
Не были разработаны и перспективные планы, программы ре
формирования. 

Что же касается самой Военной доктрины, то в ней не были 
определены даже задачи Вооруженных Сил в мирное и военное 
время. А среди актуальных задач в сфере военной политики 70 % 
составили проблемы, связанные с разоружением, выводом стра
тегических ядерных сил, сокращением вооружения и военной 
техники и т. д. 

Военная доктрина - это, прежде всего, важнейший полити
ческий документ, определяющий систему принципов защиты на
циональных интересов, характер и способы военного реагирова
ния на возникающие угрозы и вызовы. Доктрина должна рас
крывать сущность, характер, цели будущих войн и военных 
конфликтов, указывать направления подготовки к ним государ
ства и его вооруженных сил, определять формы и способы их 
ведения [99, с. 208) .  

В этом отношении Военная доктрина 1992 года отставала 
от жизни и не отражала адекватной системы оперативно-страте
гического планирования применения Вооруженных Сил, кото
рую необходимо было создавать в 90-е годы. 

По существу Доктрина была не более, чем паранаучной по
литической декларацией, а не общегосударственным норматив
ным правовым документом, обязательным для выполнения все
ми структурами власти. 

Набор придуманных новых дефиниций, понятных в лучшем 
случае только военным специалистам ( �активная оборона� , �во-

6 Зак. 2 1 06 



оруженный нейтралитет» 1 ,  и пр.) сделал доктрину кабинетным 
схоластическим документом с изложением банальностей. 

Ну а тезисы по поводу того, что «Вооруженные Силы рес
публики должны быть готовы для ведения военных действий 
любого характера и масштаба» , «война с применением обычного 
вооружения может иметь тяжелые последствия для республи
ки», «война с применением ядерного оружия, если ее не удастся 
предупредить, может иметь катастрофические последствия для 
всех государств» тем более не нуждаются в комментариях. 

Причем сами авторы видимо весьма смутно представляли 
суть этих терминов. Об этом свидетельствует такой факт. Хотя 
сама доктрина носила закрытый характер и никогда не публико
валась, в 1993 году было подготовлено и в 1 994 году издано не
большое пособие «Военная политика Республики Беларусь», где 
авторы попытались объяснить существо военной стратегии и 
военной доктрины. 

Весьма примечательно, что в пособии указываются четыре 
концепции, на которых якобы основывается Военная доктрина 
Беларуси («Концепция предотвращения войны», «Концепция пре
сечения агрессии», Концепция «Активной обороны»,  концепция 
«Сдерживания») [ 15] .  

Обычно под концепцией понимается определенный способ 
понимания, трактовки каких-либо явлений. В этом отношении ха
рактеристика концепций дается таким образом, что разобраться в 
их сути в принципе невозможно. Так, концепция «Сдерживания», 
по мнению авторов, ограничивается лишь системой взглядов на ста
тус и порядок применения Стратегических сил Российской Феде
рации, временно размещенных на территории Республики Бела
русь. При этом военно-стратегическую стабильность обеспечива
ют собственно Стратегические силы России с предоставлением 
права нашей республике «участвовать в выработке решения на при-

1 В международном праве нейтралитет вооруженный прещ.:тавляет собой объявленное 
нейтральной державой состояние готовности защи щат�. с вою морскую торговлю от 
воюющих на море государств при помощи вооруженной силы. Некоторыми авторами 
вооруженный нейтралитет понимается, как неучастие данной страны в войне между 
другими государствами с одновременной готовностью отстоять нарушение нейтралитета 
своего государства силой оружия. 



менение и запрет их применения. А с выводом Стратегических сил 
концепция сдерживания должна быть коренным образом откоррек
тирована или снята вообще� [ 15,  с. 6] .  

Отсутствовала научная обоснованность подобной интерпре
тации понятия «сдерживание�.  тем более, что в доктрине о сути 
сдерживания практически ничего не говорится, а по поводу стра
тегических сил России сказано лишь то, что Беларусь считает 
актуальной задачей обеспечить их вывод со своей территории. 

При этом авторы, надо полагать, вообще не рассматривали 
Вооруженные Силы как фактор сдерживания. 

Да и оснований для засекречивания этого документа не было 
никаких. Разве что в доктрине содержалось положение о том, что 
«Республика Беларусь не исключает возможности выделения 
своего военного контингента в состав Вооруженных Сил 00 Н 
для проведения акций по поддержанию мира в соответствии с 
решениями Совета Безопасности ООН�.  

Учитывая общественный менталитет, этот тезис действи
тельно был политически непопулярен. Общественное мнение 
вряд ли бы поддержало участие контингента Вооруженных Сил 
Республики Беларусь в «миротворческих� акциях, например в 
Сомали или в Югославии. 

Но главное в другом. В силу ряда обстоятельств при разра
ботке Военной доктрины методологически не были учтены те 
грандиозные изменения, которые произошли в мире в целом, в 
международной обстановке, в формах и способах ведения войн 
нового поколения. 

Тем не менее, следует отметить, что в начале 90-х годов была 
предпринята попытка создания основы нормативной правовой 
базы военного строительства, приняты законы Республики Бела
русь «Об обороне�. «0 Вооруженных Силах Республики Бела
русь�.  «0 всеобщей воинской обязанности и военной службе�, «0 
статусе военнослужащих� и ряд иных нормативных актов. 

Законами Республики Беларусь «Об обороне� и «0 Воору
женных Силах� определялись полномочия органов государ
ственной власти и управления, обязанности предприятий, учреж
дений и организаций в области обороны. 
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Общее руководство Вооруженными Силами Республики Бе
ларусь (право рассмотрения и решения всех вопросов, касающих
ся национальной безопасности и обороны) на тот период осуще
ствлял Верховный Совет и Совет Министров в пределах их пол
номочий. 

Непосредственное руководство Вооруженными Силами осу
ществлялось Министерством обороны. 

Для организации и проведения военно-мобилизационной и 
учетно-призывной работы создавались местные органы военного 
управления. 

В составе Министерства обороны был создан Главный штаб 
Вооруженных Сил, упразднено управление технического обеспе
чения, штабы вооружения и тыла оставлены в структуре централь
ного аппарата как планирующие и координирующие органы всех 
подчиненных служб. 

Созданы центральное агентство по контролю и инспекци
ям и управление внешних связей Министерства обороны с функ
циями организации и выполнения мероприятий военного сотруд
ничества с зарубежными странами. 

Осуществлен переход к организационно-штатной структу
ре «корпус - бригада�, основной оперативно-тактической еди
ницей стала механизированная бригада. 

Войска предполагалось располагать равномерно по всей тер
ритории республики и в случае необходимости иметь возмож
ность отражения агрессии с любых направлений. 

Вместе с тем, без основополагающих нормативных правовых 
документов, регламентирующих решение вопросов национальной 
безопасности в радикально изменившихся условиях, военное стро
ительство в начале 90-х годов было ничем иным, как стремлени
ем решать тактические задачи, не имея стратегического замысла. 
Не было даже плана строительства Вооруженных Сил хотя бы на 
3-5 лет, ежегодно издавались лишь директивы. 

Вполне закономерно, что реформирование Вооруженных Сил 
в основном свелось к сокращению группировки войск округа. 

В соответствии с решением Верховного Совета Республики 
Беларусь, принятым при ратификации Договора об обычных Во-
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оруженных Силах в Европе, численность военнослужащих Во
оруженных Сил Республики Беларусь до 1995 года требовалось 
уменьшить до 1 00 ООО человек. 

Только в 1 992 году расформировано и реорганизовано око
ло 280 частей, сокращено почти 30 ООО человек, уволено 7 500 
офицеров и прапорщиков [ 4 7, с. 1 78] .  

За 1993 год Вооруженные Силы необходимо было сократить 
еще на 24 %, уволить 1 0  ООО офицеров, что потребовало больших 
финансовых затрат - более 3 млрд рублей [ 47, с. 1 79] .  

Одновременно шло сокращение вооружений и военной 
техники. 

В апреле 1992 года Республика Беларусь подписала Лисса
бонский Протокол и затем во исполнение принятых по этому 
Протоколу обязательств Верховный Совет Беларуси 4 февраля 
1993 года ратифицировал Договор о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных вооружений и принял решение о 
присоединении Республики Беларусь к Договору о нераспрост
ранении ядерного оружия. Был также ратифицирован Договор о 
статусе стратегических ядерных сил в Беларуси, в соответствии с 
которым определена их российская государственность и зафик
сированы временные рамки пребывания в республике. 

Стороны подтвердили, что вывод стратегических ядерных сил 
на территорию Российской Федерации будет осуществляться, как 
это и предусмотрено в Договоре С Н В- 1 ,  в течение 7 лет. 
Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) РС- 12М 
�тополь�, которые входили в состав Стратегических сил Россий
ской Федерации, временно размещенных на территории Беларуси, 
подлежали выводу на территорию России до 5 декабря 2001 года. 

Беларусь сократила этот срок до двух с половиной лет. Офи
циально объявив об отказе от ядерных вооружений, Беларусь 
стала первым в истории государством, сделавшим подобный шаг. 

27 ноября 1 996 года последняя МБР РС- 1 2 М  �тополь� по
кинула пределы Беларуси. С этого момента республика приоб
рела статус безъядерного государства. 

Республика Беларусь является участницей всех основных 
международных договоров и соглашений в области разоружения, 



контроля над вооружением и их ограничении (за исключением 
Конвенции по запрету и уничтожению противопехотных мин). 

Министерство обороны Республики Беларусь в полном 
объеме осуществляет выполнение обязательств республики по 
следующим договорам в области контроля над вооружением: 

- Договору об обычных вооруженных силах в Европе 
(ОВСЕ); 

- Венскому документу 1 999 года переговоров по мерам ук
репления доверия и безопасности ( Венскому документу);  

- Договору о ликвидации ракет средней и меньшей даль
ности (РСМД); 

- Договору о сокращении и ограничении стратегических на
ступательных вооружений (СНВ) ;  

- Договору об ограничении систем противоракетной обороны 
(ПРО); 

- Конвенции о запрещении разработки, производства, на
копления и применения химического оружия и о его уничтоже
нии (Химконвенция);  

- Протоколу 11 (с поправками) к Конвенции о запрещении 
или ограничении применения конкретных видов обычного ору
жия, которые могут считаться наносящими чрезвычайные по
вреждения или имеющими неизбирательное действие ( Минный 
протокол); 

- Документу ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО); 
- Договору по открытому небу (до вступления в силу в ре-

жиме временного применения).  
Военное ведомство выполняет также обязательства государ

ства по документам, принятым в рамках ООН и ОБСЕ по обме
ну информацией: 

- Документу о глобальном обмене военной информацией 
(Глобальный обмен принят в рамках ОБСЕ в 1 994 году) ;  

- Решению Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области бе
зопасности (ФСБ No 13/97) ,  No 8/98 (о передаче вооружений и 
техники), No 4/98 (по Кодексу поведения), No 20/95 (о полити
ке в области экспорта ВВТ), No 5/96 (о ратификации Химкон
венции), No 14/97 (по противопехотным минам);  
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- Решению Генеральной ассамблеи ( ГА) ООН № 46/36L 
(о передаче вооружений и техники) и № 40 /9 1 L (о военном 
бюджете) .  

Следует подчеркнуть, что Республика Беларусь последова
тельно выполняла взятые на себя международные обязательства. 

Беларусь сократила вооружений и военной техники в 2,8 раза 
больше, чем Великобритания, Франция и США (в Европе) вмес
те взятые. 

Вместе с тем сокращение вооружения и военной техники 
осуществлялось в начале 90-х годов не совсем эффективно. 

В соответствии с Договором об обычных вооруженных си
лах в Европе (ОВСЕ),  подписанным СССР в ноябре 1990 года, в 
республике сокращены 1 773 танка, 130 боевых самолетов, 134 1  
боевая бронированная машина. 

Затраты на сокращение только боевых самолетов и броне
техники составляли около 500 млн рублей (в ценах 1992 года) 
[47,  с. 1 80] . 

Для этих целей были задействованы танкоремонтный завод 
в Борисове (разукомплектование и переоборудование танков и 
БМП для использования в народном хозяйстве), авиаремонтный 
завод в Барановичах (разборка самолетов) ,  специальная база в 
Станьково (разделка БТРов и МТ-ЛБ), Жлобинский металлур
гический завод (переплавка корпусов бронетехники) . .  

Прежнее руководство полагало, что ликвидация боевой тех
ники дает республике около 50 тысяч тонн высококачественного 
металла. Кроме того, часть узлов, агрегатов, механизмов можно ис
пользовать для гражданских целей. А на базе шасси БМП можно 
производить подъемные краны, тягачи и другие машины. Счита
лось, что таким образом Беларусь не только покроет свои расходы 
на сокращение вооружений, но и получит прибыль [47, с. 180]. 

Разумеется, соответствующие расчеты не оправдались. 
Уже в конце декабря 1 993 года руководство военного ведом

ства было вынуждено обратиться в правительство с докладом о 
нехватке средств на выполнение программы по Договору об 
обычных вооруженных силах в Европе. Речь шла о том, что при
ходится расходовать средства, предназначенные на социальные 



программы, в том числе на строительство жилья для военнослу
жащих и закупку материально-технических средств, необходи
мых для жизнедеятельности Вооруженных Сил. 

Не оправдалась и практика покрытия расходов за счет реа
лизации металлолома инофирмам через посреднические фирмы 
�Белхим», �Белметалл» ,  �Белэлектроприбор» и др. Эти фирмы 
за соответствующие услуги взимали плату от 20 % и более от 
стоимости поставляемой продукции. 

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашеfiко так харак
теризовал положение дел с сокращением техники: �в  первые 
месяцы своего президентства я приехал в Борисов и увидел жут
кую картину: разрезали и уничтожали самые современные тан
ки, бронетехнику. Уничтожали до моего приезда. Все, что подле
жало уничтожению, было восстановлено и продано» [63, с. 32) .  

В этот период Вооруженные Силы столкнулись и с рядом 
других серьезных проблем, обусловленных ошибками и просче
тами в организации военного строительства. 

Явно ошибочным было решение о выведении истребитель
ной авиации из ПВО и включение ее в ВВС, особенно в услови
ях, когда больным вопросом для Министерства обороны Респуб
лики Беларусь стало оснащение войск новыми видами вооруже
ния и военной техники, их содержание и ремонт. 

В ВВС, например, бьш выработан почти на 50 % ресурс агрега
тов самолетного парка МиГ-29 и Су-27. Для восстановления само
летов и вертолетов требовалось почти 1 ,5 млрд рублей (по ценам 
1994 года). Снизился налет летчиков до 19 часов из-за нехватки 
авиационного топлива. 

Истекал срок технической пригодности танковых боепри
пасов и ПТУР. Увеличивался некомплект ПТУР, реактивных 
снарядов, ракет для войск ПВО. 

В Сухопутных войсках из-за отсутствия термоматериалов не 
было поставлено на хранение 30 % автомобильной техники. По
требность в аккумуляторных батареях составила 30 тысяч штук. 

Система связи Вооруженных Сил базировалась в основном 
на устаревших образцах техники. Кроме того, до 60 % средств 
связи имели сроки эксплуатации 1 О и более лет. 
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В разведывательных частях около 50 % технических средств 
требовали капитального ремонта и замены. 

Ниже норм имелись запасы текущего довольствия. По про
довольствию и горючему они практически отсутствовали. Обес
печение военнослужащих вещевым имуществом также не соот
ветствовало установленным нормам. Предприятия легкой про
мышленности республики выполнили заказ 1993 года на 12 %. 
Это не давало возможности освежать запасы длительного хра
нения и перевести войска на ношение новой формы одежды. 

Да и сама «новая� форма одежды лишь отдаленно походила 
на военную. Погоны напоминали хлястики, а не предмет офицер
ской гордости, брюки без канта можно было вполне носить в со
четании с гражданской одеждой (что многие, впрочем, и делали). 

Резко сократились мобилизационные ресурсы, и к концу 
1994 года их некомплект составил 27 тысяч военнообязанных по 
ряду военно-учетных специальностей и должностей, определя
ющих боеспособность частей и подразделений. Экономическое 
положение республики не позволило провести подготовку во
еннообязанных по дефицитным специальностям. 

В начале 90-х годов остро встал вопрос и о подготовке соб
ственных офицерских военных кадров. Положение дел с подго
товкой кадров было действительно критическое. Вооруженные 
Силы имели в своем распоряжении лишь два военных учили
ща, которые готовили военные кадры по узкопрофильным спе
циальностям. 

Были предприняты попытки переориентировать военные 
училища на подготовку специалистов более широкого профиля. 
Минское высшее военное командное училище было перепрофи
лировано на подготовку офицеров по 7 основным командным 
специальностям для Вооруженных Сил, пограничных и внутрен
них войск, а Минское высшее военное инженерное училище, 
которое раньше готовило специалистов лишь по трем специаль
ностям, - на подготовку офицеров по 24 командно-инженерным 
специальностям. 

Но и эти меры были далеко неадекватны сложившейся об
становке и не решили всех проблем военного образования, так 



как не обеспечили гарантированной подготовки специалистов 
всех уровней по номенклатуре специальностей, осуществление 
эффективной переподготовки и повышения квалификации во
еннослужащих, а также подготовку военных научных и научно
педагогических кадров высшей квалификации. 

Но самое главное - в Вооруженных Силах остро встал воп
рос о подготовке офицерских кадров оперативно-тактического 
звена с высшим военным образованием. 

Причем решение этих проблем путем организации подго
товки кадров только за рубежом оказалось экономически неце
лесообразным. Так, на начало 1994 года стоимость обучения од
ного слушателя в Академии Российской Федерации составляла 
336 долларов в месяц и, соответственно, 4032 долларов в год. 

Кроме того, в начале 90-х годов в ряде военно-учебных заве
дений России были предприняты попытки осуществлять подго
товку белорусских военнослужащих на спецфакультетах в груп
пах вместе с иными иностранными военными специалистами. 

Но до середины 90-х годов дальше слов о необходимости 
иметь собственную военную академию дело не шло. Правда, было 
издано постановление Совета Министров № 723 от 22 октября 
1993 года «Об образовании Военной академии Вооруженных Сил 
Республики Беларусь� и приказ министра обороны 1993 года «Об 
организации деятельности по созданию Военной академии Во
оруженных Сил Республики Беларусь�. Было также два поста
новления Совета Министров (№ 768 от 4 ноября 1993 года и 
№ 159 от 18  марта 1994 года) о назначении начальников Военной 
академии Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Только саму военную академию создать так и не удалось. 
Планировалось академию создать на базе Минского высшего 

военного командного училища. При этом численность постоян
ного состава академии по одному из предложений необходимо 
было увеличить до 156 1  человека, в том числе с 1 до 7 генераль
ских должностей. 

Нежизнеспособность и нереальность этих планов прояви
лась достаточно быстро. Уже в сентябре 1994 года пришлось в 
экстренном порядке создавать еще одну рабочую группу, разра-
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батывать штат академии, квалификационные характеристики, 
учебные планы и программы. 

Крайне неэффективно решалась проблема миграции воен
ных кадров. Помимо сокращения офицеров, которые служили в 
округе, пришлось сокращать и тех, кто по решению Верховного 
Совета республики в 1 992 - 1 994 годах возвращались на родину 
из республик бывшего СССР 

В 1992 году военные училища стран СНГ выпустили более 
4 тысяч лейтенантов - уроженцев Беларуси, в то время как на 
тот же период у нас всего было около 3 тысяч должностей в зве
не �:командир взвода - расчета>.) [47, с. 1 86 ] .  

В республику приезжали молодые офицеры,  которые 
здесь оказывались невостребованными. Большинство из них 
было уволено. 

Значительная часть офицеров уволилась после пятнадцати 
лет службы в армии, став в 35 лет пенсионерами. 

При таком сокращении увольняемые офицеры получили ми
зерные гарантии социальной защиты, а те, кто остался служить, 
были лишены возможности улучшения своего материального по
ложения - бюджет не мог справиться с обеспечением и тех и 
других. 

Показательной в этом плане является динамика денежного 
ДОВОЛЬСТВИЯ офицеров. 

С 1 99 1  года денежное содержание военнослужащих умень
шилось в несколько раз. 

В 1 994 году размер денежного довольствия составил: коман
дир взвода - 22 доллара, командир полка - 35 долларов. 

Вполне закономерно, что престиж службы в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь к этому времени резко упал. Были 
уволены тысячи офицеров и прапорщиков, увеличивалось чис
ло желающих перевестись в Вооруженные Силы Российской Фе
дерации. Убывали лучшие специалисты летного состава, десант
ники, медики. От общего числа десантников убыло до 40 %. 

В 1994 году перевод офицеров в Вооруженные Силы Респуб
лики Беларусь из других регионов, бурно начавшийся в 1992 году, 
сократился в 2 раза. Планировалось прибытие более 1 ,5 тысяч вы-
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пускников военных ВУЗов, но 50 % из них остались в России, а 97 
выпускников военных училищ из 592 прибывших заявили о жела
нии уволиться в запас. 

Финансовые трудности у военнослужащих и их семей до
полнялись трудностями, связанными с несовершенством зако
нодательства Республики Беларусь. Прибывающие для прохож
дения военной службы в республику после 3 1  декабря 1 993 года 
не могли оформить гражданство. 

В начале 90-х годов возникла проблема и с призывом на во
енную службу, что привело к снижению укомплектованности 
Вооруженных Сил почти на 25 %. Возросло число уклонистов 
от военной службы. 

Все это закономерно отразилось на состоянии Вооруженных 
Сил, состоянии воинской дисциплины. Под угрозой оказался и 
моральный дух армии. В 1993- 1994 годах количество преступле
ний и происшествий в армии возросло в несколько раз. К 1994 
году число самоубийств в расчете на 1 ООО военнослужащих уве
личилось более чем в четыре раза в сравнении с 1990- 199 1  года
ми. В этом же году в Вооруженных Силах был зафиксирован са
мый высокий коэффициент преступности за всю историю Бело
русского военного округа и Вооруженных Сил Республики 
Беларусь (69, с. 2 ) .  

Такому положению дел в немалой степени способствовали 
концептуально неверные положения, на которых базировалась 
работа по укреплению правопорядка в Вооруженных Силах. По 
существу в армии сложилось достаточно устойчивое мнение, что 
наведение порядка в войсках целиком зависит от состояния пра
вопорядка в обществе, иными словами, широкое распростране
ние получила спекулятивная идея общей беды армии и обще
ства. Так, в изданной в 1 993 году �концепции достижения высо
кого уровня воинской дисциплины в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь� прямо указывалось, что �наличие правона
рушений в армейской среде (умышленных и неумышленных) -
объективное и закономерное явление, следствие физиологиче
ской и морально-психологической неподготовленности значи
тельной части граждан к военной службе, противоречий между 



естественным стремлением личности к свободе и самовыраже
нию и ограничениями, связанными с особенностями армейско
го уклада� [ 56] .  

Более того, по  мнению авторов документа, �по мере разви
тия процесса демократизации общественных отношений прояв
ление этих противоречий могут приобрести более выраженный 
характер� .  

Эти положения достаточно точно отражали уровень пони
мания (правильнее сказать непонимания) значительной частью 
должностных лиц сущности армейских криминологических 
проблем в начале 90-х годов. 

В этом отношении весьма показательно, что создание прин
ципиально новой дисциплинарной системы в Вооруженных Си
лах в середине 90-х годов полностью опровергло подобные мне
ния (более подробно будет рассмотрено в следующей части). 

Таким образом, в военном строительстве в начале 90-х го
дов были допущены серьезные ошибки концептуального харак
тера, а все преобразования в Вооруженных Силах по существу 
свелись к механическому сокращению численности войск, пере
именованию армий в корпуса, дивизий - в бригады, созданию 
баз хранения вооружения и техники (БХВТ) и нескольких спе
циальных частей, а также частичным структурным изменениям. 

Об этом сказал Президент Республики Беларусь А. Г. Лу
кашенко в мае 200 1 года на втором Всебелорусском народном 
собрании: �Вспомните, в каком состоянии находились наши Во
оруженные Силы в 1 994 году. Техника, вооружение разворовы
вались. Безысходность и отсутствие не только служебной, но и 
жизненной перспективы были уделом офицеров. Дошло до того, 
что в Минске, где традиционно уважали военных, офицеры стес
нялись носить форму. 

Нам предстояло на деле создать Вооруженные Силы бело
русского суверенного государства. Говорю "нам",  потому что до 
нашего Первого съезда представителей народа военное строи
тельство в основном сводилось к языковым упражнениям, инт
ригам против офицеров и генералов ... � [63, с. 32] .  
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3.2. Реформирование Вооруженных Сил: 1 995-2000 годы 

Реальное реформирование военной организации государ
ства началось лишь с середины 90-х годов. С избранием Прези
дентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко была создана эф
фективно действующая система государственного управления, 
а самое главное - сохранены и укреплены структуры обеспече
ния национальной безопасности и обороноспособности. 

В 1994 году для подготовки проекта Концепции военной ре
формы создана рабочая группа под руководством директора Ин
ститута социологии Национальной академии наук Беларуси 
Е. М. Бабосова, его заместителей - заместителя Государственного 
секретаря Совета безопасности А. А. Тозика, начальника Главного 
штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь Л. С. Мальцева. 

Уже 27 марта 1 995 года Советом безопасности Республики 
Беларусь была утверждена разработанная данной рабочей груп
пой Концепция национальной безопасности государства. 

К 1996 году в рамках реформирования Вооруженных Сил 
удалось решить многие проблемы, связанные с созданием орга
нов военного управления, подготовкой кадров, было реформи
ровано большинство объединений, соединений, воинских частей 
и учреждений, созданы мобильные силы, введен принцип тер
риториального комплектования войск военнослужащими сроч
ной службы, усовершенствована система контрактной службы, 
оптимизирована система подготовки войск. 

Значительно усовершенствована система военного образования. 
Рабочая группа по формированию Военной академии, со

зданная в 1994 году, предложила принципиально новую модель 
создания академии, которая и была реализована. 

1 7  мая 1995 года был издан Указ Президента Республики 
Беларусь �о создании Военной академии Республики Беларусь� 
[ 1 08] .  

Военная академия была создана на базах и территориях 
Минского высшего военного командного и Минского высшего 
военного инженерного училищ. Для подготовки офицеров с выс
шим военным образованием образован командно-штабной фа-
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ку льтет Военной академии. С 1 сентября 1 995 года академия при
ступила к подготовке для Республики Беларусь национальных 
военных кадров. 

Создание Военной академии Республики Беларусь позво
лило осуществлять подготовку кадров на десяти факультетах 
более чем по шестидесяти военно-учетным специальностям. 
Впервые в Республике Беларусь началась подготовка военных 
летчиков. Причем мы стали единственными, сумевшими орга
низовать обучение военных летчиков, среди всех государств СНГ, 
где ранее такая подготовка не велась. 

В 1995 году приступил к работе военно-медицинский факуль
тет в Минском государственном медицинском институте (в на
стоящее время Белорусский государственный медицинский уни
верситет). 

Преобразования коснулись и Минского суворовского военно
го училища, перешедшего на 6-летний срок обучения, что способ
ствовало как оптимизации системы военной подготовки юношей, 
так и решению социальных проблем части граждан республики. 

Именно в этот период был введен территориальный прин
цип комплектования войск. Это позволило не только целенаправ
ленно готовить и накапливать мобилизационный ресурс, но и зна
чительно снизить расходы государства на содержание армии. 

Были созданы мобильные силы - совершенно новый род 
войск с совершенно новыми задачами. Тем самым, уже тогда была 
принята конкретная мера, адекватная изменившейся сущности 
современной войны и вооруженной борьбы. 

Активное развитие получил новый вид военной службы -
военная служба по контракту. Примечательным примером яв
ляется то, что в одном из объединений целый полк материаль
ного обеспечения был укомплектован военнослужащими по кон
тракту. Военнослужащие по контракту стали появляться в абсо
лютном большинстве частей и соединений. 

В 1 995- 1 996 годах было сделано то, что казалось для мно
гих невозможным: военнослужащих высвободили от исполне
ния несвойственных им задач. Главным принципом явился прин
цип неуклонного выполнения распорядка дня и расписания за-



нятий, 100-процентного нахождения личного состава на заняти
ях по боевой подготовке. За счет объединения охраняемых объек
тов, постов, введения караульных собак осуществлялось сокра
щение количества нарядов и караулов, а следовательно - коли
чества военнослужащих, отрываемых от боевой подготовки. 

Выкорчевывались бумаготворчество и формализм. Активно 
проводились различные эксперименты, направленные на оптими
зацию и повышение качества подготовки войск. К примеру, в 38-й 
мобильной бригаде изменение распорядка дня (перенос времени 
проведения физической зарядки и усиление ее содержания) позво
лило повысить уровень физической подготовки личного состава. 

Значительно уменьшилось количество различных приказов 
и директив. А если они и издавались, то носили взвешенный, 
всесторонне продуманный, фундаментальный характер и, соот
ветственно, действовали многие годы. 

В середине 90-х годов была значительно оптимизирована ра
бота по укреплению воинской дисциплины. 

Исключительное значение для обеспечения правопорядка 
имела разработка новой нормативной правовой базы, регламен
тирующей организаторскую и воспитательную работу по укреп
лению воинской дисциплины. 

В 1996 году был издан приказ министра обороны No 330, зна
чительно оптимизировавший систему работы по управлению со
циальными процессами в Вооруженных Силах. В частности, в 
приказе было сформулировано требование о всемерном поощ
рении руководителей, вскрывающих негативные явления, их 
причины и принимающих соответствующие меры по утвержде
нию организованности и правопорядка. Все это способствовало 
повышению социально-правовой защиты должностных лиц, доб
росовестно выполняющих служебные обязанности. 

При этом руководство военного ведомства исходило из того, 
что за совершение преступления военнослужащий должен не
сти личную ответственность, ее нельзя перекладывать на коман
диров и провоцировать их к укрывательству. Разумеется, коман
дир может и должен нести ответственность за упущения по служ
бе, которые способствовали совершению преступления, но при 



условии, если будет доказана, а не декларирована (командир за 
все в ответе) его личная вина. И эта ответственность должна быть 
соразмерна его объективным и субъективным возможностям. 

Исключительно положительное значение имели решения об 
активизации работы офицерских собраний, создание Координа
ционного совета офицерских собраний и Консультативного со
вета при министре обороны. 

В 1996 году значительно была оптимизирована организация 
воспитательной работы в Вооруженных Силах. В феврале 
1996 года издано Положение об органах воспитательной работы 
Вооруженных Сил Республики Беларусь. В соответствии с по
ложением с этого же года в Вооруженных Силах приступили к 
созданию социально-психологической, информационной и куль
турно-досуговой структур. 

Республика Беларусь была первой среди государств СНГ, 
где введены должности войсковых психологов в подразделени
ях и начата подготовка специалистов с квалификацией соци
альный педагог-психолог. 

В 1995 году была создана лаборатория общественного анализа 
и социологических исследований - единственное научно-исследо
вательское подразделение, выполняющее обширный перечень 
военно-психологических и военно-социологических исследований. 

Во второй половине 90-х годов был проведен ряд фундамен
тальных научных исследований в области управления мораль
но-психологическим состоянием воинских коллективов, поддер
жания воинской дисциплины в войсках. 

Вполне закономерно, что результаты преобразований ска
зались на качественных показателях состояния Вооруженных 
Сил, морально-психологическом состоянии войск, воинской 
дисциплине, способствовали радикальному снижению уровня 
преступности в войсках. 

Пример Вооруженных Сил Республики Беларусь опроверг 
мнение, характерное для части должностных лиц, о том, что на
ведение порядка в армии находится вне пределов компетенции 
органов военного управления и полностью зависит от соци
альных процессов в обществе. Именно наш опыт строительства 

7 Зак. 2 106 
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Вооруженных Сил, начиная с середины 90-х годов, показал, что 
возможности должностных лиц в борьбе с отклоняющимся по
ведением военнослужащих значительны. 

Именно принятие во второй половине 90-х годов ряда сме
лых нестандартных решений в вопросах укрепления и поддер
жания правопорядка способствовало снижению преступности 
в армии. 

Оптимизация организационно-штатной структуры войск, 
совершенствование системы комплектования войск, прохожде
ния службы по контракту на должностях солдат и сержантов, 
ограничение призыва в армию лиц, имеющих отклонения в по
ведении, создание социально-психологической структуры Во
оруженных Сил и начало подготовки соответствующих специа
листов в Военной академии Республики Беларусь - вот далеко 
не полный перечень организационных мер, принятых руковод
ством Вооруженных Сил во второй половине 90-х годов, позво
ливших значительно улучшить криминогенную обстановку в 
войсках. 

В 1996 году количество преступлений в Вооруженных Си
лах сократилось более чем в два раза в сравнении с 1 993- 1 994 
годами, суицидальные происшествия сократились более чем в 
два с половиной раза, а о динамике сокращения преступлений в 
расчете на тысячу человек можно судить по коэффициентам пре
ступности [69, с. 2 ] .  

Коэффициент преступности 
в Вооруженных Силах Республики Беларусь 

( количество преступлений в расчете на 1 000 военнослужащих) 

Год 1994 1995 1 996 

Коэфф1ЩИент 10,9 10, 1  7,4 преступности 

Позитивные результаты реформирования Вооруженных 
Сил, достигнутые в середине 90-х годов, создали условия для 
дальнейших качественных преобразований военной организации 
государства в начале XXI века. 



3.3 . Завершение реформирования Вооруженных Сил 
Республики Беларусь 

Радикальные изменения военно-политической обстановки и 
взглядов на подготовку и ведение современной войны и вооружен
ной борьбы обусловили необходимость дальнейших относитель
но быстрых и качественных преобразований системы обеспечения 
национальной безопасности, в том числе и Вооруженных Сил. 

Благодаря огромной исследовательской работе, проведен
ной во второй половине 90-х годов, сложилось принципиально 
новое понимание направлений, средств и способов защиты жиз
ненно важных интересов личности, общества и государства, адек
ватное угрозам нашей безопасности в XXI веке. 

В начале 200 1 года было принято решение о завершении ре
формирования Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Основываясь на системном анализе военно-политической об
становки и прогнозе ее развития, исходя из социально-полити
ческого устройства государства, уровня развития экономики и 
средств ведения войны разработана новая редакция Концепции 
национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденная 
Указом Президента Республики Беларусь 1 7  июля 200 1 года [ 109] .  

Разработана новая редакция Военной доктрины. Нацио
нальным Собранием принят Закон Республики Беларусь «Об 
утверждении Военной доктрины Республики Беларусь» [39] .  

В Концепции национальной безопасности определены жиз
ненно важные интересы Республики Беларусь, факторы, созда
ющие угрозу национальной безопасности, а также приоритет
ные направления обеспечения безопасности в политической, 
экономической, информационной, экологической, гуманитар
ной и, разумеется, военной сферах. 

Жизненно важные интересы Республики Беларусь 
в военной сфере 

Обеспечение эффективной защиты суверенитета и терри 
ториальной целостности республики в случае применения про
тив нее вооруженной силы или угрозы силой. 



Поддержание военного потенциала государства на уровне, 
достаточном для нейтрализации военных угроз. Обеспечение оп
тимального соотношения между потребностями обороны и ин
тересами социально-экономического развития страны. 

Исключение участия Вооруженных CWl в вооруженных кон
фликтах любого характера за пределами страны. 

Формирование научно-технического и производственного по
тенциала с учетом современных тенденций развития вооруже
ний и военной техники. 

Расширение международного сотрудничества, партнерства 
и укрепления доверия в военной сфере. 

Формирование единого оборонного пространства в соответ
ствии с Договором о создании Союзного государства. 

Создание эффективного механизма перевода республики на 
режим военного положения в случае его обьявления. 

Сохранение и развитие в обществе чувства патриотизма, 
понимания каждым гражданином страны долга защиты Отече
ства. 

Осуществление гражданского контроля над Вооруженными 
СШtами {109, с. 8]. 

Основные факторы, создающие угрозу безопасности 
Республики Беларусь в военной сфере 

Стремление отдельных государств (коалиции государств) 
решать внешнеполитические проблемы путем применения либо 
угрозы применения военной СШlЫ. 

Формирование международного общественного мнения, 
оправдывающего возможное применение военной СШlЫ при разре
шении противоречий. 

Наличие средств массового уничтожения, которые могут 
быть применены для разрешения противоречий и конфликтных 
ситуаций. 

Наращивание военного потенциала государствами в Европей
ском регионе и расширение ударно-наступательных возможностей 
войск за счет разработки и внедрения новых технологий вооружен
ного противоборства. 



Противодействие со стороны отдельных государств (коа
лиций государств) формированию систем коллективной безопас
ности, участницей которых является Республика Беларусь [ 109, 
с. 8-9). 

Приоритетные направления обеспечения безопасности 
Республики Беларусь в военной сфере 

Проведение государственной политики, направленной на пре
дотвращение войны и поддержание мира, нейтрализацию возмож
ных внешних военных угроз. 

Создание необходимого оборонного потенциала и эффектив
ного механизма его использования. 

Реализация программы военного строительства, обеспечи
вающего достижение необходимого уровня боеспособности Во
оруженных Сил. 

Участие в системах международной безопасности, в том 
числе в рамках Договора о создании Союзного государства и Дого
вора о коллективной безопасности. 

Разработка государственных программ технического пере
оснащения Вооруженных Сил, других войск и воинских формиро
ваний, планомерная их реализация. 

Участие в процессах разоружения и контроля над вооруже
ниями в рамках международных договоров. 

Развитие военной науки и системы подготовки военных 
кадров. 

Укрепление сотрудничества с Российской Федерацией и дру
гими государствами-участниками Договора о коллективной бе
зопасности, Содружества Независимых Государств в военной и 
военно-технической областях. 

Совершенствование базы мобилизационного развертывания 
и создание необходимых запасов материальных ресурсов. Опре
деление порядка перехода государственных органов, организаций 
республики на режим работы в условиях военного положения. 

Разработка государственной политики в области граждан
ской обороны и защиты населения и территории республики от 
чрезвычайных ситуаций [109, с. 9). 



Военная доктрина Республики Беларусь представляет со
бой совокупность официальных основополагающих взглядов и 
принципов обеспечения военной безопасности государства по
средством применения политических и военных мер. 

Новая редакция доктрины имеет текст относительно неболь
шого объема, но высокоинформативного содержания. 

В документе раскрываются военно-политические и военно
стратегические основы военной безопасности, основы ее эконо
мического обеспечения. 

Доктрина конкретизирует основные направления военной 
политики государства на современном этапе, а также определя
ет его отношение к военным конфликтам и их предотвращению, 
военному строительству, применению военной силы для защи
ты жизненно важных интересов государства. 

В отличие от прежней, новая редакция Военной доктрины вы
полняет информативную функцию: она опубликована в средствах 
массовой информации, размещена на сайте Министерства оборо
ны Республики Беларусь, с ней свободно может познакомиться 
каждый желающий. 

Военная доктрина Республики Беларусь носит сугубо обо
ронительный характер. Беларусь исходит из того, что ни одно из 
государств в настоящее время не является для нее потенциаль
ным противником, и свою военную безопасность она рассматри
вает как состояние защищенности национальных интересов в 
условиях возможной трансформации военной опасности в во
енные угрозы государству. 

Республика Беларусь осуждает войну как средство реали
зации политики и придерживается принципа неприменения пер
выми Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и 
воинских формирований, создаваемых в соответствии с законо
дательством Республики Беларусь, при разрешении возможных 
противоречий. 

Одновременно в доктрине отмечается, что Республика Бе
ларусь рассматривает возможность применения военной силы и 
участие в военном конфликте (войне) исключительно с целью 
отражения нападения (акта вооруженной агрессии) и защиты 



своей территориальной целостности. При этом Республика Бе
ларусь оставляет за собой право в случае нападения обратиться 
за помощью, в том числе и военной, к государствам-участникам 
Договора о коллективной безопасности и другим государствам, 
с которыми Республика Беларусь заключила договоры о друж
бе и взаимопомощи. 

Соответственно, в Военной доктрине Республики Беларусь 
с учетом радикальных изменений сущности современной вой
ны, характера и содержания вооруженной борьбы определены 
задачи Вооруженных Сил в мирное и в военное время, основные 
направления развития военной организации государства. 

Задач.и Вооруженных Сил в мирное время: 
поддержание боевого потенцишщ боевой и мобилизационной 

готовности войск (сил) на уровне, обеспечивающем отражение 
нападения локШlьного масштаба; 

обеспечение информационной безопасности; 
упреждающее вскрытие подготовки нападения на Республику 

Беларусь; 
надежная защита и охрана Государственной границы 

Республики Беларусь в воздушном пространстве; 
создание многофункционш�ьных оборонительных систем с це

лью комплексного решения задач обеспечения вооруженной защиты 
государства; 

всесторонняя подготовка к проведению войсковоймобшизации; 
готовность к стратегическому развертыванию в рамках пе

ревода страны на условия военного времени; 
полное выполнение программ и планов оперативной, боевой и 

мобилизационной подготовки, внедрение в учебно-боеВ'!JЮ практику 
войск новых форм и способов ведения боевых действий, новых воен
ных технологий; 

содержание вооружения и военной техники в состоянии по
стоянной технической готовности к боевому применению по пред
назначению; 

совершенствование противовоздушной обороны как единой 
боевой оборонительной системы Союзного государства; 
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поддержание на высоком уровне морально-психологического 
состояния личного состава и убежденности в правоте выполне
ния им своего долга перед Республикой Беларусь. 

Задачи Вооруженных Сил в военное время: 
вооруженная защита территориальной целостности и не

прикосновенности Государственной границы Республики Беларусь; 
отражение нападения в любых условиях стратегической об

становки как самостоятельно, так и в составе региональной 
группировки войск (сил) совместно с вооруженными силами 
союзников; 

нанесение поражения противнику и создание предпосъиюк для 
прекращения военных действий ( за1Ulючения мира) на условиях, 
не противоречащих интересам Республики Беларусь. 

Вооруженные Силы выполняют свои задачи по организации 
вооруженной защиты государства совместно с другими войска
ми и воинскими формированиями, входящими в военную органи
зацию государства [39, с. 26-36 ]. 

Следует подчеркнуть, что разработке концептуальных по
ложений, определявших дальнейшее развитие Вооруженных 
Сил, предшествовала серьезная аналитическая работа. 

Пришлось основательно потрудиться, чтобы преодолеть 
прежние стереотипы воинской деятельности и взгляды на при
менение Вооруженных Сил, взятые из далекого прошлого. 

Этому способствовала эффективная научная работа, прове
дение серии экспериментов, научно-практических конференций, 
учений. Только в 200 1 году было проведено более 400 учений раз
личного уровня. 

В августе - сентябре 200 1 года проведено комплексное опе
ративно-тактическое учение � Неман-200 1 � ,  в ходе которого впер
вые отработаны вопросы подготовки и применения Вооружен
ных Сил совместно с войсками и воинскими формированиями 
Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным 
ситуациям, Государственного комитета пограничных войск в 
вооруженном конфликте. Учение подтвердило правильность 



концептуальных положений и основных направлений военного 
строительства и реформирования Вооруженных Сил. 

В ноябре 200 1 года Президентом Республики Беларусь ут
верждены Концепция строительства Вооруженных Сил Респуб
лики Беларусь до 20 1 0  года, Программа завершения реформи
рования Вооруженных Сил на 200 1 -2005 годы, план их строи
тельства до 2006 года. 

Целью реформирования Вооруженных Сил является при
ведение их в соответствие с характером современной военно-по
литической обстановки, современной войны и вооруженной борь
бы, степенью возможных военных угроз и экономическими воз
можностями государства. 

Основные задачи реформирования вытекают из его цели и 
предполагают: 

повышение боевого потенциала Вооруженных Сил, моби
лизационной готовности войск (сил) до уровня, обеспечиваю
щего неприкосновенность государственной границы, отражение 
вооруженного нападения и защиту территориальной целостно
сти государства; 

обеспечение высокой профессиональной подготовки воен
ных специалистов и создание эффективной системы подготов
ки военно-обученного резерва; 

поддержание на высоком уровне морально-психологическо
го состояния личного состава. 

Для достижения цели реформирования определены направ-
ления реформирования Вооруженных Сил: 

создание системы стратегического сдерживания; 
совершенствование системы управления; 
оптимизация организационной структуры Вооруженных Сил; 
формирование сил специальных операций; 
создание системы информационного обеспечения Воору

женных Сил; 
совершенствование системы комплектования войск и под

готовки младших военных специалистов; 
совершенствование базы мобилизационного развертывания 

Вооруженных Сил; 



совершенствование системы военного образования; 
совершенствование системы материального и техническо-

го обеспечения; 
оптимизация дислокации войск и базирования авиации; 
развитие вооружения и военной техники; 
совершенствование организации военной науки; 
обеспечение социальной защиты военнослужащих, лиц, уво-

ленных с военной службы, и членов их семей. 
С учетом тенденций развития военного искусства и опыта 

локальных войн в конце ХХ - начале X X I  веков приоритетны
ми направлениями реформирования Вооруженных Сил стали: 
развитие противовоздушной обороны, авиации, ракетных войск, 
сил и средств РЭБ, разведки, связи. В ходе реформирования 
доля соединений и частей этих родов войск в общей численно
сти Вооруженных Сил значительно увеличилась. Кроме того, 
были спланированы мероприятия по их первоочередному пе
реоснащению современным вооружением и техникой. 

Важное место в системе обеспечения военной безопасности 
государства отводится созданию системы стратегического сдер
живания. 

В самом общем плане под стратегическим сдерживанием по
нимается совокупность согласованных мер в политической, дип
ломатической, экономической, военной и иных сферах деятель
ности, предпринимаемых государством и направленных на убеж
дение эвентуального агрессора в невозможности достижения им 
политических целей насильственными методами из-за неприем
лемости для него ответных действий. 

Ряд военных ученых считают, что наиболее эффективным 
и решающим средством стратегического сдерживания, предотв
ращения и деэскалации возможной агрессии является ядерное 
оружие [ 1 , с. 19 ] .  

Но анализ масштабных террористических действий про
тив государств, обладающих самыми мощными группировка
ми стратегических ядерных сил, показал, что система страте
гического сдерживания не предполагает обязательного нали
чия ядерных сил и далеко выходит за рамки представлений о 
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войнах прошлого поколения, в том числе и с применением атом
ного оружия. 

В Министерстве обороны Республики Беларусь разработана 
Концепция создания в Вооруженных Силах системы стратегиче
ского сдерживания. Ее смысл заключается в создании условий, 
при которых достигается осознание эвентуальным противником, 
что цена или риск его превентивных действий против нашей рес
публики заведомо уступает потерям от ответных действий. 

В систему стратегического сдерживания вошли подсисте
мы обнаружения и предупреждения о подготовке агрессии про
тив Республики Беларусь и упреждающего огневого поражения 
противника. 

В целях эффективного ее функционирования создана опти
мальная организационно-штатная структура органов управления 
разведкой, укреплены подразделения и части радио- и радиотех
нической разведки, автоматизированных систем сбора и обработ
ки данных, ударно-огневые формирования, подсистемы АСУ ра
кетных войск и авиации. 

Материальную основу системы составили ракетные войска 
и авиация. Совершенствованию материальной основы сдержи
вания способствовал, в частности, спланированный комплекс мо
дернизационных мероприятий, направленных на создание на 
базе Су-27 многоцелевого самолета, который бы использовался 
для борьбы не только с воздушными, но и наземными целями, 
на базе Су-24М - фронтового бомбардировщика и т. д. 

Но стратегическое сдерживание не исчерпывается только 
опорой на военную мощь государства. В перечень мероприятий 
стратегического сдерживания включаются и политические, дип
ломатические, правовые, экономические, духовно-нравственные 
и иные мероприятия. 

В этом отношении есть интересный исторический пример. 
Еще в конце XIX века была предпринята попытка оценить стой
кость войск с помощью коэффициента, показывающего величину 
потерь убитыми и ранеными, при которой войска продолжают 
сражаться. При Бородино коэффициент стойкости для русской 
армии составил 38 %, а в среднем в XIX веке - 30 %, тогда как 
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для французских и прусских войск - 28 %, австрийских - 1 5  %, 
итальянских, испанских, турецких, венгерских и польских -
ОТ 2 ДО 1 2  % [ 8 1 , С. 63] .  

Военный теоретик Н. Головин ввел даже специальный тер
мин - «предел моральной упругости� .  под которым понимал 
способность войск продолжать боевые действия, несмотря на 
потери. По его данным этот коэффициент в войнах XVI I I 
XIX веков в среднем составлял 2 5  % [28, с .  46] .  

По мнению американских специалистов во второй полови
не ХХ века войска прекращали активные боевые действия при 
потерях, равных 4 % в наступлении и 8 % в обороне. 

Конечно, эти параметры далеко не отражают всех аспектов 
системы стратегического сдерживания, хотя точно показывают 
один из ее основных элементов - морально-психологический. 

В процессе реформирования Вооруженных Сил создана 
новая, более эффективная система управления. 

В 200 1 -2002 годах конкретизированы функции органов уп
равления в соответствии с задачами строительства и развития 
Вооруженных Сил, упразднены дублирующие структуры, повы
шена эффективность работы. 

Реорганизован ряд структурных подразделений Министер
ства обороны, Главный штаб Вооруженных Сил Республики 
Беларусь преобразован в Генеральный штаб. 

Юридически закреплено разграничение военно-политиче
ских, административных, обеспечивающих, планирующих и дру
гих функций между Министерством обороны и Генеральным 
штабом Вооруженных Сил. 

Министерство обороны получило статус республиканского 
органа государственного управления и сосредоточивает основные 
усилия на реализации военной политики государства, админист
ративном руководстве Вооруженными Силами и всестороннем их 
обеспечении, координации деятельности других республиканских 
органов государственного управления по вопросам обороны, ин
формировании населения Республики Беларусь и международ
ной общественности о происходящих в Вооруженных Силах про
цессах. Для повышения эффективности решения последней зада-



чи в 2002 году создан сайт Министерства обороны в глобальной 
информационной сети Интернет, который интенсивно развива
ется, в 2003 году сформирована его редакция. За этот период сайт 
Министерства обороны приобрел популярность в обществе, явил
ся эффективным инструментом связи с общественностью, мощ
ным информационным ресурсом, элементом системы стратегиче
ского сдерживания. Достаточно сказать, что в республике по сво
ему рейтингу он сегодня уступает лишь сайту Президента 
Республики Беларусь. 

Основным предназначением Генерального штаба является 
стратегическое планирование применения и оперативное управ
ление Вооруженными Силами, организация взаимодействия всех 
силовых структур по подготовке обороны государства. В воен
ное время Генеральный штаб обеспечивает стратегическое уп
равление военной организацией государства Главнокомандую
щим Вооруженными Силами. 

Создано командование Сухопутных войск, на которое в мир
ное время возложены задачи и функции по непосредственному 
руководству повседневной деятельностью войск, планирование 
и организация территориальной обороны и подготовки резервов, 
а в военное время - непосредственное руководство территори
альной обороной и подготовкой резерва для Вооруженных Сил. 

Сформировано командование нового вида Вооруженных 
Сил - ВВС и войск ПВО. 

Причем это не техническое слияние двух �старых� коман
дований, а формирование органа управления, осуществляюще
го централизованное руководство силами и средствами, выпол
няющими боевые задачи в сопряженных сферах. 

С целью создания на операционных направлениях груп
пировок войск, способных в условиях мирного времени вы
полнить задачу по локализации и нейтрализации вооружен
ного конфликта, а при необходимости вести локальную вой
ну, обеспечивая своевременное оперативно-стратегическое 
развертывание сил и средств, на базе 28-го и 65-го армейских 
корпусов созданы Западное и Северо-западное оперативные 
командования. 



1 1 0 --=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

В 2002 году созданы также Западное и Северо-западное опе
ративно-тактические командования ВВС и войск ПВО. 

Значительные качественные изменения претерпела структу
ра Вооруженных Сил Республики Беларусь. Путем объединения 
ВВС и войск ПВО осуществлен переход на двувидовую структу
ру: Сухопутные войска и Военно-воздушные силы и войска ПВО. 

Оперативно-стратегическими расчетами обоснована опти
мальная численность личного состава Вооруженных Сил, доста
точная для выполнения задач мирного времени, нейтрализации 
конфликта низкой интенсивности и обеспечения мобилизаци
онной готовности для отражения полномасштабной агрессии, 
составляющая не более 65 тысяч человек (в том числе не более 
50 тысяч военнослужащих).  

Значительные изменения претерпела структура самих ви
дов Вооруженных Сил. Выполнены мероприятия по созданию и 
развитию в составе Сухопутных войск мобильного компонента, 
общевойсковых соединений постоянной готовности, а также во
инских частей специального назначения. 

Особое внимание уделялось формированию сил специаль
ных операций для решения специфических задач в интересах 
достижения политических, военных, экономических и психоло
гических целей, вынуждающих агрессора отказаться от приме
нения силы уже на начальном этапе военного конфликта. 

В состав сил специальных операций вошли органы военного уп
равления, а также наиболее профессионально подготовленные и хо
рошо оснащенные подразделения, находящиеся в постоянной готов
ности к боевому применению, как в мирное, так и в военное время. 

Войны будущего есть интеллектульные войны, а оружие бу
дущего - высокоинтеллектуальное оружие. Чтобы иметь такое 
оружие, овладеть им, необходима военная школа принципиаль
но нового типа, необходимо бережно относиться к интеллекту
альному, научному потенциалу нашей Республики и Вооружен
ных Сил. 

Имешю поэтому в ходе реформирования значительно уси

лен белорусский военно-научный и военно-образовательный 

комплекс. 



Следует подчеркнуть, что белорусский военно-научный и 
военно-образовательный комплекс по своему уникален. Пред
метом нашей гордости является то, что мы сохранили научный 
потенциал армии. В начале XXI века в Вооруженных Силах Рес
публики Беларусь работали 22 доктора наук, 230 кандидатов 
наук, 28 профессоров, 1 35 доцентов. С 1 998 года приступил к 
работе Совет по защите диссертаций на соискание ученой степе
ни кандидата военных наук, в котором за первые четыре года 
работы совета было защищено 33 диссертации. 

Это позволило не только удовлетворять потребности в под
готовке военных специалистов для наших Вооруженных Сил, а 
также осуществлять обширный перечень научно-исследователь
ских и опытно-конструкторских работ. 

Наш собственный оборонный сектор экономики и наш науч
ный потенциал обеспечил разработку и производство продукции 
военного назначения, а также модернизацию образцов вооруже
ния и военной техники на уровне мировых стандартов по таким 
направлениям, как автоматизированные системы управления вой
сками, оружием и средствами радиоэлектронной борьбы; оптиче
ские и оптико-электронные средства; колесная транспортная база 
для мобильных систем оружия и специальной инженерной тех
ники; специальные электронные средства и радиоматериалы; спе
циальная дозиметрическая и радиоизмерительная техника. 

Более того, уже в ходе реформирования, в 2002 году создан 
Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Респуб
лики Беларусь. Целью создания института являются проведе
ние научных исследований по проблемам обеспечения военной 
безопасности и обороны государства, строительства и примене
ния Вооруженных Сил Республики Беларусь; апробация резуль
татов научной деятельности; военно-научное сопровождение 
работ, выполняемых организациями и предприятиями Респуб
лики Беларусь по заказам Министерства обороны Республики 
Беларусь; подготовка научных кадров высшей квалификации 
(кандидатов и докторов наук). 

Ежегодно институт занимается выполнением более десяти на
учно-исследовательских работ и более 20 оперативных заданий. 
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В 2002 году в Минске на базе Военной академии Республи
ки Беларусь открылось белорусское региональное отделение 
Академии военных наук Российской Федерации. 

Особое вJШМание уделялось реформе воешюго образования. 
Целью реформы военного образования стало выведение сис

темы подготовки военных кадров на качественно новый уровень, 
обеспечивающий радикальное повышение профессионализма и 
общей культуры выпускников военно-учебных заведений. 

Минское суворовское военное училище с 2002 года переве
дено на пятилетний срок обучения. Этот шаг преследовал цель 
обеспечить более осознанный самостоятельный выбор при по
ступлении в училище и выбор дальнейшей профессии, способ
ствовал формированию психологической готовности юноши к 
обучению в закрытом учебном заведении. 

К середине 2002 года завершена перестройка системы под
готовки младших командиров и военных специалистов. В рам
ках реформирования системы военного образования в июле 2002 
года в новой организационно-штатной структуре приступил к 
подготовке военных кадров 72-й гвардейский объединенный 
учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалис
тов (ОУЦ). На базе учебных полков 72 гв. ОУЦ созданы школы 
подготовки младших специалистов. При этом обеспечивающие 
функции легли на центры тылового и технического обеспечения. 
В результате повышено качество подготовки курсантов, исклю
чен их отрыв от боевой подготовки. 

В 200 1 году создана школа по подготовке прапорщиков и уже 
произведено несколько выпусков. За 2 года работы школы в вой
ска прибыло более тысячи выпускников-прапорщиков, получив
ших хорошее военное образование. 

На базе школы по подготовке прапорщиков созданы курсы 
по переподготовке и повышению квалификации прапорщиков 
Вооруженных Сил. Переподготовка осуществляется по 7 специ
альностям по двухнедельным программам обучения. 

В 2002 году успешно произвела выпуск экспериментальная 
учебная рота 72 гв. ОУЦ, должности офицерского состава в ко
торой полностью укомплектованы прапорщиками, а с сентября 
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2002 года на базе 72 гв. ОУЦ действуют еще две эксперименталь
ные роты, командные должности в которых укомплектованы 
прапорщиками. 

При этом экономия только за счет снижения затрат на подго
товку соответствующих специалистов (в Военной академии и в 
школе прапорщиков) при укомплектовании офицерских должно
стей одной только учебной роты прапорщиками составляет более 
40 ООО долларов США. 

Но главное - это повышение качества подготовки военных 
специалистов. Неоднократные проверки организации учебного 
процесса в 72 гв. ОУЦ показали, что направления реформирова
ния системы подготовки младших командиров и военных спе
циалистов выбраны верно. Обеспечена высокая эффективность 
боевой учебы курсантов, исключен их отрыв от занятий. 

Руководство Вооруженных Сил сознавало, что успех воен
ной реформы в решающей степени зависит от того, насколько 
полно удастся решить проблему кадров, выдвинуть на ответ
ственные участки военного строительства свежие, интеллекту
альные силы кадрового корпуса армии. Соответственно в число 
приоритетных задач выдвинулась проблема совершенствования 
базового и непрерывного военного образования, развития и пе
рестройки высшей военной школы, прогностического планиро
вания, организации и управления военно-профессиональной 
подготовкой военных кадров, развития военной науки. 

Уже с середины 80-х годов развитие системы военного образо
вания приобрело экстенсивный характер, в результате чего каче
ство военного образования удавалось удерживать на уровне миро
вых стандартов лишь благодаря огромным финансовым вливани
ям. Поэтому, в 2002 году речь шла не о субъективном стремлении 
кого бы то ни было к разрушению или сохранению традиционной 
системы военного образования, а об осознании того, что современ
ное государство не в состоянии пользоваться прежними методами, 
наращивать военно-образовательный потенциал, соответствующий 
требованиям XXI века. 

Основу системы подготовки офицерских кадров представ
ляет Военная академия Республики Беларусь. 
Х Зак . 2 1 06 
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В соответствии с Планом строительства Вооруженных 
Сил Республики Беларусь до 2006 года и Программой завер
шения реформирования Вооруженных Сил Республики Бела
русь на 200 1 -2005 годы разработаны мероприятия по совер
шенствованию подготовки офицерского состава в Военной 
академии, утвержден План реформирования Военной акаде
мии до 2005 года. 

Основной целью реформирования Военной академии ста
ло создание оптимальной непрерывной, многоуровневой сис
темы подготовки офицерских кадров, интегрированной с госу
дарственным образованием. 

Так как система военного образования является составной 
частью национального образования, то при ее реформировании 
требовалось учесть основные тенденции развития национального 
образования и трансформировать последние в систему военно
го образования. 

В соответствии с требованиями Концепции национального 
образования для военного образования определены следующие 
основные направления развития: 

1 .  Внедрение в практику непрерывно-интегрированной 
и многоуровневой системы подготовки военных специали
стов. 

2 .  Расширение использования многоступенчатости военно
го образования. 

3. Гуманитаризация военного образования. 
4 .  Фундаментализация всех уровней и ступеней высшего 

военного образования при безусловной приоритетности обеспе
чения роста уровня профессиональной подготовленности воен
ных специалистов. 

5. Усиление роли морально-психологического фактора в вос
питательном процессе. 

Достижение этих целей решалось путем выполнения сле
дующих задач: 

1 .  Создания стройной системы целевой допризывной под
готовки учащейся молодежи к поступлению в военные учебные 
заведения и совершенствования порядка приема за счет: 



создания в учебных заведениях отделений довузовской под
готовки (это соответствует статусу академии в свете требований 
«Системы стандартов в сфере образования� ); 

расширения сети военно-патриотических классов и улучше
ния качества воспитательной работы в них, более глубокого изу
чения личностей кандидатов на обучение; 

постепенного перехода от экзаменационной системы к сис
теме тестирования. 

2 .  Перехода на широкопрофильную фундаментальную под
готовку офицеров с высшим военно-специальным образовани
ем, обеспечивающую как авторитет военного образования в об
ществе, так и перспективу продвижения офицера по службе. Эта 
категория должна стать ядром офицерского корпуса Вооружен
ных Сил. 

3. Радикальной перестройки воспитательного процесса кур
сантов. 

4. Усиления заинтересованности курсантов в результатах 
учебы путем введения обязательной аттестации курсантов 
после завершения базовой вузовской подготовки. 

5 . Использования новых форм подготовки, включающих 
такие программы профессиональной подготовки как «бакалав
риат� и «магистратура� .  

6 .  Создания гибкой организационной структуры Военной 
академии, позволяющей расширить спектр уровней подготовки 
военных специалистов, за счет введения среднего военно-специ
ального образования. 

7. Усиления в процессе подготовки курсантов вектора про
фессиональной направленности обучения за счет введения в 
цикл обучения обязательной подготовки по специальности в 
учебных центрах и службы в войсках на должностях младших спе
циалистов и младших командиров в течение одного семестра. 

В 2002 году разработаны квалификационные требования к 
выпускникам со средним, высшим военно-специальным и выс
шим военным образованием. 

Оптимизирован и согласован с новым общегосударствен
ным классификатором перечень специальностей и специализа-
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ций подготовки офицерских кадров со средним, высшим воен
но-специальным и высшим военным образованием в академии. 

Таким образом, была подготовлена нормативно-правовая 
база, и с 2002 года Военная академия Республики Беларусь пе
решла на новую систему подготовки офицеров тактического зве
на, в рамках которой уже в 2002 году впервые проведена воен
ная подготовка курсантов 1 -го курса по программам младших 
специалистов на базе учебных центров и воинских частей Во
оруженных Сил. 

При разработке учебных планов подготовки слушателей на 
командно-штабном факультете введен новый перечень социаль
но-гуманитарных дисциплин, в том числе включены специаль
ные курсы: «Социология воинской дисциплины» , « Психология 
управления» , «Работа со средствами массовой информации».  

В блок специальных дисциплин введены новые учебные дис
циплины «Информационное обеспечение» и « Морально-психо
логическое обеспечение деятельности войск» . 

Уточнен блок дисциплин, обеспечивающих изучение воп
росов управления войсками. 

С учетом реформирования Вооруженных Сил Республики 
Беларусь разработаны интегрированные учебные планы подго
товки слушателей по специальностям «Управление соединени
ями и частями ВВС» и «Управление соединениями и частями 
ПВО». 

В учебной дисциплине « Морально-психологическое обес
печение воинской деятельности» введен специальный курс «Во
енная девиантология» .  

Во всех учебных планах предусмотрена дисциплина «Так
тика» с обязательным разделом «Общая тактика» . Дисциплина 
«Тактика» для общевойсковых специальностей предусматрива
ет изучение специальных действий войск, организацию боевых 
действий с учетом опыта ведения локальных конфликтов. Кро
ме того, в учебные планы включена дисциплина « Информаци
онное обеспечение и РЭБ» , дополнительно введены факульта
тивные дисциплины: «Морально-психологическое обеспечение 
воинской деятельности» , «Основы права» . 
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Активно осуществляется работа по совершенствованию под
готовки военных специалистов в гражданских вузах. 

С целью оптимизации системы подготовки офицеров по не
которым специальностям некомандного профиля создаются во
енные факультеты в высших учебных заведениях подобно воен
но-медицинскому факультету в Белорусском государственном 
медицинском университете. 

Значительно усовершенствована и подготовка на военных ка
федрах вузов. Учитывая, что количество офицеров запаса значи
тельно превышало потребности Вооруженных Сил, а по ряду спе
циальностей младших военных специалистов ощущался определен
ный дефицит, с 2003 года решено перейти к обучению на военных 
кафедрах студентов по программе младших специалистов. 

Все студенты военных кафедр сначала проходят обучение 
по программам младших специалистов. В дальнейшем, в зави
симости от результатов обучения и потребности Министерства 
обороны в офицерах запаса, часть из них продолжает обучение 
по программам подготовки офицеров запаса, по окончании ко
торого им присваивается офицерское звание. 

Выпускники же вузов, прошедшие обучение только по про
граммам подготовки младших специалистов, в дальнейшем про
ходят военную службу в течение установленного законом срока. 

Выполняя требование Военной доктрины о необходимости 
концентрации сил и средств на ремонте, продлении гарантийных 
сроков эксплуатации, модернизации имеющихся образцов воору
жения и военной техники, особое внимание уделялось вопросам 
модернизации с ориентацией на новые технологии и с учетом воз
можностей оборонно-промышленного комплекса государства. 

В этом направлении сделано немало. Разработан и внедря
ется в войсках ряд автоматизированных систем управления (в 
первую очередь в ВВС и войсках ПВО), систем управления ог
нем бронетанковой техники, модернизирована система залпового 
огня на шасси отечественного производства, разработаны совре
менные прицелы для стрелкового оружия. Активно проводятся 
работы по модернизации БМП и БТР, авиационной техники. 
Приняты меры к организации ремонта и модернизации верто-



лета Ми-24. Силами отечественной промышленности освоен и 
успешно осуществляется ремонт истребителей МиГ-29, штурмо
виков Су-25 и другой авиатехники, освоен ремонт войсковых 
зенитных ракетных комплексов. 

Оборона государства - прерогатива не только Вооружен
ных Сил. В связи с этим развивается новое направление деятель
ности Вооруженных Сил и некоторых других государственных 
институтов - территориальная оборона. Указом Президента 
Республики Беларусь в ноябре 200 1 года утверждена концепция 
территориальной обороны Республики Беларусь, которая опре
деляет роль и место территориальной обороны в системе обес
печения военной безопасности страны и раскрывает механизм 
ее создания и функционирования. В условиях сокращения чис
ленности Вооруженных Сил Республики Беларусь и снижения 
уровня вооружений одним из наиболее экономичных путей ком
пенсации сил и средств, поддержания обороноспособности го
сударства на должном уровне является организация территори
альной обороны. Этот путь избрало большинство стран Европы 
(Австрия, Дания, Германия, Италия, Польша, Франция и другие). 

В Вооруженных Силах сформировано управление терри
ториальной обороны в Главном штабе Сухопутных войск, от
делы территориальной обороны в управлениях оперативных 
командований, сформированы соответствующие структуры в 
составе военных комиссариатов. 

Но главное - территориальная оборона переводит интуи
тивные представления граждан нашей республики о необходимо
сти принятия адекватных мер по обеспечению национальной бе
зопасности государства в практические дела. Тем более, что в мас
совом сознании понятие Родина ассоциируется, прежде всего, с 
местом, где родился и вырос человек, где его дом. 

Именно в территориальной обороне защита Отечества обре
тает наиболее конкретные формы, территориальная оборона ра
дикально повышает моральную стойкость защитников Родины. 

Соответственно сформировалось и принципиально новое 
понимание общественных отношений в области исполнения 
гражданами нашей республики воинской обязанности. 
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С одной стороны, идет объективный процесс максималь
ной профессионализации армии. Уже во второй половине 90-х 
годов более 50 % военнослужащих Вооруженных Сил прохо
дили службу на постоянной основе. Уже в 2002 году мы имели 
избыток призывных ресурсов. 

Вполне закономерно, что в период реформирования Воору
женных Сил постоянное внимание уделялось совершенствова
нию системы комплектования. 

Система комплектования Вооруженных Сил Республики 
Беларусь строится на основании принятого в государстве прин
ципа комплектования войск и способов привлечения граждан 
на военную службу. 

Территориальный принцип комплектования: наши гражда
не проходят воинскую службу, как правило, вблизи тех мест, от
куда были призваны. 

Способы комплектования: призыв граждан на военную 
службу и прием граждан на военную службу по контракту в 
добровольном порядке. 

Важнейшее предназначение воинской службы - подготов
ка военно-обученного резерва. Поэтому мы не отказались от 
срочной военной службы. Причем наши расчеты показали, что в 
перспективе вполне реально сократить срок срочной военной 
службы до одного года. 

Законом Республики Беларусь �о всеобщей воинской обя
занности и воинской службе� введен новый вид службы - служ
ба в резерве. 

Служба в резерве предназначена для подлежащих призыву 
на срочную службу граждан из числа высококвалифицирован
ных работников организаций, деятелей науки, культуры, искус
ства и спорта, прерывание трудовой деятельности которых на 
период прохождения срочной военной службы не соответствует 
государственным интересам. 

На этот вид службы могут призываться и другие граждане в 
связи с уменьшением потребности в призывниках. 

Резервисты привлекаются на учебные сборы и занятия, про
водимые в воинских частях, где они стоят на учете. 
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Тем самым значительно усовершенствована система испол
нения конституционной воинской обязанности, радикально оп
тимизирован процесс подготовки военно-обученного резерва. 

Одной из важнейших целей самого реформирование Во
оруженных Сил явилось решение социальных проблем военно
служащих, максимальное повышение их социального статуса. 

Оптимизация системы материального стимулирования офи
церского состава, повышение денежного содержания военнослу
жащим и пенсий уже в 2002 году во многом способствовали сня
тию социальной напряженности в воинских коллективах. Об 
этом свидетельствует и улучшение социальных настроений во
еннослужащих в сравнении с предшествующими годами. 

Приняты меры к решению вопросов совершенствования 
медицинского обеспечения военнослужащих, улучшению социо
культурной деятельности в армии, решению жилищной проблемы. 

Как бы ни было трудно с финансами, продолжалось строи
тельство жилья для военнослужащих. 

Результаты преобразований сразу же сказались на каче
стве подготовки Вооруженных Сил. 

Уже в 2002 году новая система управления и территориаль
ная оборона выдержали проверку в ходе серии учений, в том 
числе оперативно-тактического учения «Березина-2002» .  

В учении «Березина-2002» приняли участие вновь созданные 
Генеральный штаб Вооруженных Сил, штабы ВВС и ПВО, Северо
западного оперативного командования. Реальную проверку прошли 
и реформированные соединения, в частности 120 гв. омбр. Учение 
подтвердило правильность концептуальных положений и основных 
направлений военного строительства и реформирования Вооружен
ных Сил. 

В учении с боевой стрельбой на полигоне «Ашу лук» в том же 
2002 году впервые приняло участие, созданное в ходе реформи
рования Вооруженных Сил, Западное оперативно-тактическое ко
мандование ВВС и войск ПВО в составе двух зенитных ракетных 
бригад, радиотехнической бригады и авиационной базы. Причем 
во время боевой стрельбы были уничтожены воздушные мишени 
«Стриж-3» - аналог крылатой ракеты. По существу задачи уче-



ния были выполнены в условиях не менее сложных, чем реальная 
боевая обстановка. Главный же вывод заключается в том, что со
зданная система ПВО может успешно уничтожать самые совре
менные средства воздушного нападения. 

Претерпели значительные изменения подходы к органи
зации проверок войск. При этом основное внимание уделяет
ся качественным показателям состояния Вооруженных Сил. 
С 2002 года начала внедряться практика проведения проверок 
воинских частей с полным отмобилизованием и приведением их 
в боевую готовность. 

В результате оптимизации организационно-штатной струк
туры Вооруженных Сил значительно возросла укомплектован
ность должностей офицеров и прапорщиков:•к началу 2003 года 
укомплектованность офицерских должностей в сравнении с ян
варем 2002 года возросла с 78, 1 до 85, 1 %, укомплектованность 
должностей прапорщиков - с 76,3 до 86,2 %. 

Следует подчеркнуть, что комплекс мероприятий реформи
рования Вооруженных Сил спланирован с таким расчетом, что
бы максимально снять нагрузку на бюджет государства. В Во
оруженных Силах идет постоянный поиск путей наиболее эф
фективного использования выделяемых бюджетных средств. 
Например, проблема повышения эффективности боевой подго
товки в условиях достаточно жесткой экономии материальных 
средств в Сухопутных войсках решалась с помощью внедрения 
мобильных комплексных тренажеров для подготовки экипажей 
танков. Выпуск таких тренажеров освоен на нашем танкоремонт
ном заводе. Экономия при использовании тренажера для подго
товки только одного танкового взвода за период обучения со
ставляет более 6000 долларов США. 

Конечно, процесс реформирования Вооруженных Сил до
статочно сложен. В условиях реформирования Вооруженных 
Сил, прежде всего, моральный дух военнослужащих подвергся 
серьезному испытанию на прочность. Это обусловлено тем, что 
военнослужащие и члены их семей испытывали значительное 
психологическое напряжение, связанное с изменением устояв
шегося уклада их жизни и деятельности. Но именно в такой 



обстановке как никогда необходимо было добиться организо
ванности личного состава, понимания всеми необходимости 
преобразований, что, безусловно, сделать непросто. 

Главным фактором стабилизации стала воинская дисциплина 
Важнейшим направлением по поддержанию воинской дисцип

лины явилось совершенствование стиля и методов работы руково
дящего состава Вооруженных Сил в войсках. Постановление Ми
нистерства обороны 2002 года No 1 �о деятельности органов воен
ного управления по поддержанию и укреплению воинской 
дисциплины в Вооруженных Силах Республики Беларусь и мерах 
по ее совершенствованию� определило стройную систему работы 
по поддержанию воинской дисциплины в ходе реформирования. 

Издание постановления способствовало дальнейшей опти
мизации организаторской и воспитательной работы по поддер
жанию правопорядка в войсках, социально-правовой защите дол
жностных лиц, решительно пресекающих правонарушения. 

Буквально за год исключены даже попытки сокрытия пра
вонарушений, а о динамике преступности свидетельствует тот 
факт, что в 2002 году коэффициент преступности был самым 
низким за период с 1992 года [66, с. 16 ] .  

Коэффициент преступности в Вооруженных Силах 
(число преступлений в расчете на 1 000 военнослужащих) 

Год 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 200 1 2002 

Коэффициент 1 0,9 10, 1  7,4 8,4 8,0 8,2 7,4 6,7 6,4 преступности 

Для сравнения соответствующий коэффициент по респуб
лике в 200 1 году составлял 1 1 ,3 [89, с. 259-260) .  

Коэффициент преступности в Республике Беларусь 
(число преступлений в расчете на 1 000 человек населения ) 

Год 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 200 1 

Коэффициент 1 1 ,7 1 2,9 12,5 12,7 12,2 13,0 13,5 1 1 ,3 преступности 
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Таким образом, были достигнуты положительные резу ль
таты по всем основным направлениям реформирования: в совер
шенствовании системы управления, укреплении базы мобили
зационного развертывания Вооруженных Сил, совершенствова
нии системы комплектования войск и подготовки младших 
военных специалистов, совершенствовании системы военного 
образования, оптимизации организационной структуры Воору
женных Сил. 

3.4.  Учения •Неман-2001•  и •Березина-2002• -
подтверждение правильности избранного пути, 

ориентир дальнейшего строитеJIЬства Вооруженных Сил 

Основные положения программных и планирующих доку
ментов реформирования Вооруженных Сил были подвергнуты 
практической апробации в ходе учений, проведенных в 200 1 году, 
в том числе на комплексном оперативно-тактическом учении 
Вооруженных Сил Республики Беларусь �неман-200 1 » , носив
шем во многом исследовательский характер. 

Учение явилось для Вооруженных Сил очередным этапом 
подготовки штабов, органов управления и войск. Разработанный 
замысел учения позволил провести практическое планирование 
одного из вариантов применения Вооруженных Сил Республики 
Беларусь в новой организационной структуре и оценить их спо
собность выполнять задачи в соответствии с предназначением. 

Главными целями данного учения были: практическая от
работка вопросов совместного планирования и применения Во
оруженных Сил, других войск и воинских формирований Рес
публики Беларусь, входящих в состав военной организации го
сударства по разрешению вооруженного конфликта, определение 
их готовности и способности выполнять задачи в соответствии с 
предназначением. 

При разработке этого учения и планировании практических 
действий войск всесторонне учитывались: анализ развязывания 
и опыт разрешения вооруженных конфликтов последних лет; 
изменения в сущности современной войны, в которой вооружен-
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ная борьба уходит на второй план, уступая место дипломатиче
ским, экономическим, информационным формам борьбы; изме
нения содержания самой вооруженной борьбы, в которой 
приоритет отдается неконтактным действиям, нанесению ракет
но-бомбовых ударов, не входя в зоны поражения, силам специ
альных операций, так называемым иррегулярным войскам или 
бандформированиям. 

Поэтому особенность прошедшего учения и заключается в 
том, чтобы органы управления и штабы всех степеней планиро
вали боевые действия и осуществляли управление подчиненны
ми войсками в новой организационно-штатной структуре, кото
рую предполагалось иметь по завершению реформирования Во
оруженных Сил. На практике исследовались вопросы целе
сообразности создания объединенного командования ВВС и 
войск ПВО, командования Сухопутных войск, Западного и 
Северо-западного оперативных командований. 

В ходе учения были отработаны вопросы: 
взаимодействия и совместного применения Вооруженных 

Сил, внутренних войск и органов М ВД, подразделений и частей 
МЧС, пограничных и железнодорожных войск Республики 
Беларусь; 

организации территориальной обороны, формирования тер
риториальных войск, подготовки резервов и применения сил спе
циальных операций; 

практически осуществлены призыв и поставка мобилизаци
онных ресурсов на укомплектование соединений и частей. 

Совместная работа в определенной степени помогла разоб
раться, как управлять подчиненными объединениями, соеди
нениями и частями в ходе обострения складывающейся обста
новки. Кроме того, она позволила поднять и обсудить еще раз 
проблемы территориальной обороны, организации взаимодей
ствия с силовыми структурами страны, вопросы повышения 
эффективности сил и средств разведки, радиоэлектронного про
тиводействия противнику, оперативной маскировки, необходи
мости оптимизации документов по управлению войсками и 
другие. 
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Подтвердилась правильность решения о преобразовании 
Главного штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь в Ге
неральный штаб - центральный орган военного управления и 
орган оперативного управления Вооруженными Силами, осуще
ствляющий в мирное и военное время координацию деятельно
сти структурных элементов военной организации государства по 
выполнению задач в области обороны. 

Учение подтвердило правомерность и своевременность: со
здания командования Сухопутных войск с возложением на него 
в мирное время задач по решению вопросов оперативной, бое
вой и мобилизационной подготовки соединений и частей Сухо
путных войск, организации территориальной обороны и подго
товки резервов, а в военное - задач по руководству за выполне
нием задач территориальной обороны и подготовки резервов; 
объединения ВВС и войск ПВО в единый вид Вооруженных Сил 
в целях повышения эффективности защиты Государственной 
границы в воздушном пространстве, централизации управления 
и концентрации возможностей сил и средств авиации и проти
вовоздушной обороны в случае отражения возможной агрессии; 
реорганизации армейских корпусов в оперативные командова
ния с целью наделения их полномочиями осуществления руко
водства всеми войсками и воинскими формированиями Респуб
лики Беларусь на оперативных направлениях в зонах ответ
ственности в угрожаемый период и в военное время; создания 
системы территориальной обороны республики и территори
альных войск; совершенствования взаимодействия между со
единениями и частями Вооруженных Сил, пограничных и же
лезнодорожных войск, внутренних войск и формирований 
МВД, КГБ, МЧС. 

Комплексное оперативно-тактическое учение показало, что 
Вооруженные Силы боеготовны и способны совместно с други
ми войсками и воинскими формированиями ,  входящими в 
военную организацию государства, выполнить задачи по воору
женной защите территориальной целостности и неприкосновен
ности границ Республики Беларусь, подтвердило правильность 
избранных концептуальных направлений военного строитель-



ства, изложенных в новых редакциях Концепции национальной 
безопасности и Военной доктрины Республики Беларусь, позво
лило четко определить дальнейшие шаги в осуществлении 
реформирования Вооруженных Сил. 

В результате, в 2002 году осуществлены организационно
штатные мероприятия по созданию основы новой системы уп
равления Вооруженными Силами. 

Уточнены задачи и функции органов управления и разра
ботаны новые положения об их деятельности. Осуществлен ком
плекс мероприятий по приведению структуры органов управле
ния в соответствие с решаемыми задачами. 

Реорганизованы центральные органы управления Воору
женных Сил. В состав Министерства обороны принят Департа
мент железнодорожных войск. Сформированы органы управле
ния видов Вооруженных Сил, оперативных командований Су
хопутных войск и оперативно-тактических командований ВВС 
и войск пво. 

Получил свое развитие процесс автоматизации системы уп
равления, совершенствования линий связи и коммуникаций, 
создания цифровой системы связи, многоуровневой автомати
зированной системы управления. 

В рамках строительства Вооруженных Сил развернулась раз
работка теоретических основ и формирование сил специальных 
операций. 

Очередным этапом подготовки Вооруженных Сил Респуб
лики Беларусь, проверки верности принятых решений и опре
деления перспективных действий явилось проведение комплекс
ного оперативно-тактического учения с Северо-западным опе
ративным командованием « Березина-2002� . 

Если в ходе проведения учения « Неман-200 1 �  рассматри
вались вопросы целесообразности создания органов управле
ния и объединения ВВС и войск ПВО, то в ходе учения «Бере
зина-2002� эти органы уже работали в своей организационно
штатной структуре. 

Основное внимание было сконцентрировано на иссле
довании вопросов эффективности работы, целесообразно-
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сти организационно-штатной структуры оперативного ко
мандования . 

Разработка документов учения и определение вопросов, вы
носимых для отработки в ходе него, осуществлялись исходя из 
анализа сложившейся военно-политической обстановки в мире, 
локальных войн, военных конфликтов последних лет. 

Здесь мы получили возможность тщательно исследовать це
лесообразность организационно-штатной структуры оператив
ного командования, способность и эффективность взаимодей
ствия с другими войсками и воинскими формированиями, вхо
дящими в военную организацию государства, определить степень 
совершенства законодательной и правовой базы, регламентирую
щей деятельность ее структурных элементов при совместном 
выполнении задач по вооруженной защите государства. 

Главной целью учения была определена практическая отра
ботка вопросов совместного планирования и применения Севе
ро-западного оперативного командования Вооруженных Сил с 
другими войсками и воинскими формированиями Республики 
Беларусь, находящимися в зоне ответственности оперативного 
командования, а также проверка готовности и способности вновь 
созданных органов управления решать поставленные задачи. 

Важным является также и то, что к решению задач в обла
сти обороны на этом учении были привлечены местные испол
нительные и распорядительные органы, которые отрабатывали 
вопросы территориальной обороны. 

В связи со значительными трудностями, обусловленными 
недостаточной разработкой общей теории, нормативной пра
вовой базы,  непрерывным развитием структуры Вооруженных 
Сил, состава и функционального предназначения отдельных 
органов управления, существенным изменением характера и 
способов действий войск, появлением новых средств вооружен
ной борьбы, значительным расширением сферы информацион
ного противоборства, необходимостью тесного взаимодействия 
с формированиями других силовых структур в ходе учения 
скрупулезно работали исследовательские группы, которыми 
изучались: 



соответствие организационно-штатных структур вновь со
зданных органов управления решаемым задачам; 

целесообразность создания оперативно-тактических коман
дований ВВС и войск ПВО; 

алгоритм работы командующих видами Вооруженных Сил, 
войсками Северо-западного оперативного командования в ходе 
подготовки и ведения операции (боевых действий); 

порядок организации взаимодействия Вооруженных Сил с 
другими войсками и воинскими формированиями Республики 
Беларусь при подготовке и в ходе ведения боевых действий в зоне 
ответственности Северо-западного оперативного командования; 

способность соединений и частей Северо-западного оператив
ного командования практически осуществить прием мобилизаци
онных ресурсов и провести боевое слаживание подразделений в 
соответствии с новыми временными показателями и проектами 
документов по переводу с мирного на военное положение. 

В ходе учения впервые практически были отработаны: 
вопросы подготовки и применения войск вновь созданны

ми органами управления: командованием Сухопутных войск, 
командованием ВВС и войск ПВО, управлением Северо-запад
ного оперативного командования Сухопутных войск, управле
нием Западного оперативно-тактического командования ВВС и 
войск ПВО; 

реальное применение сил специальных операций; 
вопросы совместного применения войск Северо-западного 

оперативного командования, других войск и воинских форми
рований республики в полосе ответственности оперативного 
командования под единым руководством; 

практическое ведение разведки в реальном масштабе вре
мени в интересах ракетных войск и артиллерии с использовани
ем авиации; 

вопросы организации и ведения территориальной обороны 
в Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях с 
участием в работе советов обороны этих областей; 

практические действия территориальных войск по выпол
нению задач территориальной обороны в Борисовском районе; 
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весь комплекс мероприятий боевого слаживания частями и 
подразделениями одного из соединений Северо-западного опе
ративного командования, укомплектованными мобилизацион
ными ресурсами, призванными из запаса. 

В рамках комплексного оперативно-тактического учения 
было проведено бригадное тактическое учение со 1 20-й гвардей
ской отдельной механизированной бригадой Северо-западного 
оперативного командования с боевой стрельбой. 

В ходе учения в рамках проводимых испытаний были при
менены и демонстрировались 20 новых и модернизированных 
образцов вооружения и военной техники, разработанных и про
изводимых на предприятиях Республики Беларусь, многим из 
которых нет аналогов в мире. 

В ходе учения � Березина-2002� были выявлены и некоторые 
недостатки. Приведу лишь один небольшой пример. В течение бо
лее 1 О лет в силу отсутствия финансовых средств мы не имели 
возможности в рамках проведения мероприятий оперативной, бо
евой и мобилизационной подготовки Вооруженных Сил осуще
ствить реальный прием мобилизационных ресурсов из запаса. 

На учении �Березина-2002� мы осуществили реальный прием 
мобилизационных ресурсов около 1 ООО человек. Вначале этот про
цесс проходил тяжело, не соблюдались временные нормативы, от
сутствовала слаженность в работе администраций пунктов приема. 
Но стоило реально осуществить прием нескольких десятков чело
век, как немедленно �выплыли� все недостатки, затрудняющие про
цесс приема личного состава. Тут же были внесены коррективы в ра
боту администрации пунктов приема и к завершению процесса при
ема личного состава временной норматив уже перекрывался почти в 
2 раза. В результате мы получили хороший опыт, который был ис
пользован в войсках при решении подобных вопросов. 

Хотелось бы отметить стремление и усердие самих военно
служащих, призванных из запаса, средний возраст которых со
ставлял 30-35 лет. 

Прогнозы того, что эта категория военнослужащих будет 
участвовать в процессе отмобилизования без всякой охоты и 
желания, абсолютно не подтвердились. 

9 Зак.  2 1 !!6  
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С самого начала отмобилизования они сами активно вклю
чились в этот процесс. Во многом благодаря их дисциплиниро
ванности и стремлению качественно выполнить полученную за
дачу, удалось довести процесс отмобилизования до совершенства. 

По итогам проведения комплексного оперативно-тактиче
ского учения «Березина-2002» был сделан вывод о том, что опе
ративное командование является наиболее оптимальным элемен
том оперативного звена в общей структуре Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. 

При проведении операции в своей полосе ответственности 
оно способно руководить действиями не только непосредствен
но подчиненных ему соединений и частей, но и других войск и 
воинских формирований, действующих в этой полосе. Но дан
ный вопрос далеко не простой. Не имея достаточного опыта, бу
дет чрезвычайно сложно добиться максимально эффективных 
действий, имеющихся сил и средств, включая другие войска и 
воинские формирования. И этот опыт можно приобрести толь
ко в ходе проведения подобных учений. Отсутствие же четкого 
взаимодействия, кроме всего прочего, может привести к появле
нию потерь от своего же оружия, что имело место в ходе послед
него вооруженного конфликта в Ираке в группировке войск ан
тииракской коалиции. 

Вместе с тем, исследования, проведенные в ходе учений,  
вскрыли необходимость внесения некоторых изменений в орга
низационно-штатную структуру командований Сухопутных 
войск и ВВС и войск ПВО, управления и штаба Северо-запад
ного оперативного командования, уточнения основных положе
ний нормативной правовой базы, регламентирующей деятель
ность Вооруженных Сил, других войск и воинских формирова
ний, входящих в военную организацию государства, в ходе их 
совместного применения. 

Кроме того, был уточнен перечень соединений и частей, ко
торые по экономическим соображениям в мирное время целесо
образно содержать в сокращенном составе или составе кадра без 
ущерба боевой готовности Вооруженных Сил, а также опреде
лена их оптимальная организационно-штатная структура, позво-



ляющая, с одной стороны, сократить до минимума затраты на их 
содержание, а с другой - осуществить приведение в высшую сте
пень боевой готовности в установленные сроки. 

Таким образом, мы убедились, что решение вышеуказанных 
проблемных вопросов позволит более эффективно использовать 
возможности Вооруженных Сил, других войск и воинских фор
мирований, входящих в военную организацию государства. 

Следует также отметить, что все мероприятия, проводи
мые в рамках реформирования Вооруженных Сил, в том чис
ле с использованием результатов исследований при проведе
нии крупномасштабных учений , имеют глубокое научное 
сопровождение. С этой целью в Вооруженных Силах органи
зуются и проводятся научные конференции, семинары, выпол
няются научно-исследовательские работы, проблемные воп
росы включаются в перечень тем кандидатских и докторских 
диссертаций. 

При этом научная деятельность в Вооруженных Силах осу
ществляется с учетом особенностей ведения вооруженной борьбы 
в современных условиях и направлена на проведение исследова
ний по проблемным вопросам применения Вооруженных Сил со
вместно с другими войсками и воинскими формированиями, вхо
дящими в военную организацию государства как самостоятельно, 
так и в составе региональной группировки войск в рамках союзни
ческих обязательств, соответствия ооганизационно-штатных струк
тур объединений, соединений и воинских частей характеру и объе
му определенных им задач, обеспечения научного обоснования орга
низации и проведения мероприятий оперативной, боевой и 
мобилизационной подготовки в Вооруженных Силах, дальнейше
го совершенствования организации научной деятельности. 

Основные усилия в научной деятельности в условиях ре
формирования Вооруженных Сил сосредоточены на исследова
нии форм и способов применения Вооруженных Сил в новой 
организационно-штатной структуре, изыскании путей и спосо
бов повышения боеготовности объединений, соединений и во
инских частей, исследовании перспектив развития, совершен
ствования и модернизации вооружения и военной техники. 
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В 2003 году мы продолжаем работу по завершению рефор
мирования Вооруженных Сил. Для этого нами внимательно 
изучен опыт ведения боевых действий в Югославии, Афгани
стане, Персидском заливе в 1 99 1  году и военной операции про
тив Ирака в 2003 году. Следует отметить, что этот опыт еще раз 
подтвердил правильность избранных нами направлений воен
ного строительства, обеспечения национальной безопасности 
государства, принимаемых мер и решений в ходе реформиро
вания Вооруженных Сил. 

Итогом подготовки Вооруженных Сил в 2003 году являет
ся комплексное оперативное учение Вооруженных Сил « Чис
тое небо-2003� .  главная особенность которого заключается в 
комплексной практической отработке новых форм стратегиче
ских действий Вооруженных Сил, способов применения ВВС 
и войск ПВО, управления их силами и средствами через создан
ные оперативно-тактические командования в воздушной опе
рации, действиях территориальных войск во взаимодействии с 
другими войсками и воинскими формированиями Республики 
Беларусь, отработке вопросов применения сил специальных 
операций. 

На комплексном оперативном учении продолжена линия 
последовательного обучения местных органов власти управле
нию территориальными войсками при организации и выполне
нии задач территориальной обороны, для чего на данное учение 
были привлечены местные органы власти Брестской области и 
Барановичского района. 

Особенностью при отработке вопросов территориальной 
обороны явилась ее организация не только штабом района тер
риториальной обороны, как на предыдущем учении, но и шта
бом зоны (Брестская область) , а также практическое выполне
ние подразделениями территориальных войск задач территори
альной обороны: поддержание режима военного положения, 
усиление обороны приграничного участка, борьба с десантно-ди
версионными силами, охрана и оборона важных объектов, уси
ление обороны рубежа на угрожаемом направлении, ведение во
оруженной борьбы на временно захваченной противником тер-
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ритории, ликвидация последствий применения противником 
оружия массового уничтожения. 

В рамках совершенствования вопросов развертывания тер
риториальной обороны и формирования территориальных войск 
впервые принимались мобилизационные ресурсы до 500 чело
век и проведено боевое слаживание подразделений территори
альных войск. 

В ходе учения одно из соединений (воинских частей) Во
оруженных Сил приводилось в высшую степень боевой готовно
сти с выводом в район сосредоточения. 

Основной акцент на данном учении делался на применении 
ВВС и войск ПВО, причем не отдельных его органов управле
ния, как на учении «Березина-2002� , а всего вида в целом и имен
но в наиболее сложный, как показывает опыт последнего деся
тилетия, период агрессии - проведение противником воздуш
ной кампании. 

На учение привлекались силы и средства ВВС и общевойс
ковое подразделение Вооруженных Сил Российской Федерации, 
действующие в рамках учения по единому замыслу. 

В ходе учения применялись и показывались новые и модер
низированные системы, образцы вооружения и военной техни
ки, основной составляющей которых являются системы, комп
лексы и образцы ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артилле
рии, разведки, радиоэлектронной борьбы и маскировки. 

Совершенствование военной организации государства и, в 
частности, Вооруженных Сил составляет приоритетную сферу 
деятельности руководства государства и большинства респуб
ликанских органов государственного управления. 

В условиях стремительного развития геополитической и гео
стратегической обстановки в мире этот процесс, даже после завер
шения реформирования Вооруженных Сил, будет продолжаться. 

Проведенные учения «Неман-200 1 �  и «Березина-2002� под
твердили правильность избранного нами пути реформирования 
Вооруженных Сил. Более того, последние события в Ираке на
глядно показали роль сухопутной группировки войск в дости
жении целей операции. А ведь не так давно мы сталкивались с 
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мнениями о целесообразности сосредоточения усилий на разви
тии только ВВС и войск ПВО. Однако, глубоко проанализиро
вав возможные варианты развязывания агрессии и формы при
менения Вооруженных Сил против Республики Беларусь, мы 
пришли к выводу, что Сухопутным войскам при отражении аг
рессии будет отведена далеко не последняя роль, и оказались 
правы. В противном случае, не уделив должного внимания раз
витию Сухопутных войск, мы пришли бы к дисбалансу количе
ственно-качественного состава Вооруженных Сил. 

Таким образом, принятое Президентом Республики Беларусь, 
Главнокомандующим Вооруженными Силами А. [ Лукашенко ре
шение о ежегодном проведении крупномасштабных учений, на 
которых отрабатываются различные, в том числе и новые формы 
и способы действий органов управления и войск, является жиз
ненно необходимым, позволяет оптимальным путем совершен
ствовать и поддерживать военную организацию государства в со
стоянии, обеспечивающем надежную защиту суверенитета, тер
риториальной целостности и неприкосновенности его границ. 

3.5 . Значение морального фактора в решении задач 
современного военного строительства 

Исторически сложилось так, что нашему народу на протя
жении многих веков приходилось вести борьбу с иноземными 
захватчиками, отстаивать право на свое национальное суще
ствование. 

Мы вправе гордиться ратной доблестью славных сынов и 
дочерей нашего Отечества и не сомневаемся в том, что память 
об их великих делах и свершениях будет жить вечно. 

Одним из лучших достижений прошлого является вырабо
танный столетиями нравственный облик защитника Родины, 
соединивший в себе такие непреходящие качества и ценности, 
как честь, доблесть, воинский долг. 

Эти качества проверены временем, именно они позволили 
одержать победу в самой кровопролитной войне ХХ века, обес
печить мир на нашей Земле. 



Именно эти качества проверялись на прочность в годы смут
ного времени конца 80-х - начала 90-х, когда в определенной 
среде «хорошим тоном� считалось презрительное отношение к 
защите Отечества. 

Но есть еще один аспект, обусловивший исключительное зна
чение именно в современных условиях нравственных ценностей 
белорусского народа. Речь идет о противоборстве в сфере смыс
лов, о принципиально новых технологиях разрушения сознания, 
посредством которых стирается историческая память, а важней
шие фундаментальные ценности, формировавшиеся столетиями, 
подвергаются деформации и заменяются их суррогатами. 

Поэтому правомерно говорить, что пока в народной толще, 
в сознании людей сохраняются такие важнейшие нравственные 
ценности, как верность Отечеству, готовность к его защите, ни
какой враг нам не страшен . . .  

К сожалению, понятие моральный дух в отдельных сферах 
массового сознания ассоциируется сегодня с возвращением к ис
каженному временем застоя прошлому. В действительности же 
это не так. Как раз именно во времена застоя, 70-х - 80-х годах 
предыдущего столетия, моральный дух народа был как никогда 
изувечен. В конечном счете его уровень оказался настолько низ
ким, что позволил развалить некогда великое государство, не
смотря на высказанное на референдуме народное желание это 
государство сохранить. 

Сегодня же мы живем и трудимся в совершенно иных усло
виях. В условиях независимого, суверенного государства, госу
дарства со своими национальными интересами, которые народ 
Беларуси во имя своего развития и процветания, во имя счаст
ливого будущего своих потомков обязан отстаивать и защищать. 
И здесь без крепкого морального духа, национального самосоз
нания, если хотите национальной гордости, не обойтись. Это по 
праву есть иммунитет народа, его главная защитная функция. 

Есть ли еще хоть один народ, на долю которого выпали столь 
тяжкие испытания, какие пришлось выдержать нашему белорус
скому народу. Не было ни одной большой войны в Европе, кото
рая бы обошла стороной нашу Родину. 
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Только в ХХ веке Беларусь пережила две мировые войны и, 
по меньшей мере, две революции. В результате потерь на фрон
тах первой мировой войны, гибели населения во время боевых 
действий, оккупации, эпидемий, эмиграции из 7,5 миллионов 
человек, проживавших на территории Беларуси в 1 9 1 4  году, на 
начало 192 1  года оставалось 6,7 миллионов человек [3, с 1 1 0 ] .  

Но особенно тяжкая доля выпала нашему народу в годы 
Великой Отечественной войны. 

Белорусы в числе первых приняли на себя удар немецкой 
армии, свыше миллиона их сражалось на фронтах, 440 тысяч 
партизан и подпольщиков вели борьбу на оккупированной вра
гом территории. 

Наши потери были беспрецедентны: Беларусь понесла са
мый чувствительный урон среди всех республик. По офици
альным данным на территории Беларуси фашистскими за
хватчиками было разрушено почти 80 % городов и районных 
центров (209 из 270,  бывших до войны) .  Гитлеровцы уничто
жили 9200 сел и деревень, сожгли 628 деревень вместе с их 
жителями [3 ,  с . 1 1 9 ] .  

Конечно, главные потери - люди. Из 9 миллионов жителей 
Беларуси погиб каждый третий. Гитлеровцы уничтожили 2 мил
лиона 220 тысяч человек, 380 тысяч угнали в рабство, более 
800 тысяч бойцов и командиров Красной Армии погибли на 
фронтах Великой Отечественной войны. 

Последствия этой ужасной трагедии ощущались достаточ
но долго. Не случайно многие годы соотношение трудоспособ
ных мужчин и женщин в белорусских селах составляло 1 :4 .  По
требовалось более четверти века, чтобы восстановить общую 
довоенную численность нашего населения. 

Безусловно, по существу мобилизационный тип организации 
жизни на протяжении многих столетий оказал влияние на мента
литет, национальные традиции граждан нашей республики. 

Но если кто-то считает, что величайшие испытания, выпав
шие на долю белорусского народа, способствовали его ожесточе
нию, то в лучшем случае он так ничего и не понял в содержании и 
истоках характера белорусов. Это достаточно убедительно пока-



зано в многочисленных социологических исследованиях и трудах 
белорусских ученых. Не случайно доктор исторических наук 
В. В. Шинкарев отмечает, что в индивидуальность белоруса сти
хийно заложен общечеловеческий христианский дух, смирение, 
особый его менталитет [ 1 18, с. 70] . 

Хотя находятся отдельные �специалисты» ,  которые имен
но эти качества пытаются трактовать как безыдейность, бесприн
ципность, равнодушие к добру и злу, что свидетельствует о ве
личайшем их заблуждении и незнании собственного народа. 

Но правда такова - большинство исследователей отмеча
ют, что белорус с его аскетической душой, его толерантностью, 
его стремлением к солидарности с другими народами всегда на 
стороне справедливости и в его натуре проявляется сочетание 
дисциплины со стремлением к свободе. 

Белорус - гуманист. Причем он не склонен повторять запад
ный гуманизм, так как ушел дальше. Гуманизм белоруса выше и чище 
[ 1 18, с. 70] . 

Одновременно следует отметить еще одно важнейшее нрав
ственное качество нашего народа. Белорусский народ отличает обо
стренное чувство ответственности за обеспечение безопасности 
Отечества. Именно защита Отечества является высшей доблестью 
в сознании белорусского народа. И этот тезис подтверждается и 
нашей многовековой историей, давшей прекрасные примеры слу
жения добру и справедливости, и нашей современной жизнью. 

В первой главе достаточно полно показано как сильно из
менился мир за последние десятилетия, какие принципиально 
новые угрозы национальной безопасности появились. Именно 
поэтому нам всем необходимо как можно раньше понять масш
табы и характер этих изменений, чтобы адекватно ответить на 
новые цивилизационные вызовы XXI века. 

Сегодня вопросы обеспечения обороноспособности госу
дарства далеко вышли за рамки традиционного понимания вой
ны и вооруженной борьбы и связаны, прежде всего, с челове
ческим фактором. 

Здесь могут возразить, что во все времена высокий мораль
ный дух войск был одной из основ боевой готовности. 
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Этой теме посвящены сотни работ выдающихся военачаль
ников и военных теоретиков прошлого, в том числе А. В. Суворо
ва, М. И. Кутузова, Ф. Ф. Ушакова, С. О. Макарова, М. И. Драго
мирова, В. И. Дацевича, Н. Д. Бутовского, Н . И. Мау и многих 
других. 

Разве не высочайший моральный дух советских войск был 
важнейшим источником Великой победы в 1 945 году? 

Признание высокой значимости морального фактора стало 
общепризнанным фактом в современной деятельности воору
женных сил, подготовке войск практически всех государств. 
Вполне закономерно, что в «Основах боевого применения соеди
нений и частей сухопутных войск стран нл то� указывалось, что 
«моральный дух войск является наиболее важным фактором в 
войне. Он порождает в личном составе энергию и агрессивность. 
Весь личный состав от командующего до солдата должен иметь 
волю к победе, что может решить исход боя. Высокий мораль
ный дух позволяет личному составу мужественно переносить 
любые трудности� .  

Все правильно, во все времена моральный дух войск имел 
исключительно важное значение для победы в бою. 

Но в современных условиях человеческий фактор становит
ся главным, решающим, первостепенным полем противоборства. 

Ключевым фактором обеспечения оборонной мощи страны 
является сегодня не только наличие того или иного вида воору
жения, но и сама способность его проектировать и изготовлять. 
То есть основным полем противоборства между государствами 
и иными геополитическими субъектами становится состояние и 
качество сознания человека. 

Именно сознание человека сегодня становится не метафо
рой, а предельно конкретным и рассчитываемым предметом воз
действия и оперирования [53, с. 1 89 ] .  

Радикальные изменения военно-политической обстанов
ки и взглядов на подготовку и ведение современной войны и 
вооруженной борьбы обусловили необходимость разрушения 
укоренившихся традиционных представлений о данных фено
менах. 



И здесь следует остановиться на одной из серьезнейших 
проблем военного строительства в современных условиях, свя
занных с необходимостью изменения менталитета людей отно
сительно сущности и содержания современной войны и воору
женной борьбы. 

Речь идет о том, что во многих государствах военное и во
енно-промышленное руководство довольно часто сопротивля
ются осознанию необходимости подготовки к войнам нового 
поколения, находясь в плену прежних стереотипов мышления 
[99, с.  29] .  

Такие стереотипы, безусловно, присутствуют и в массовом 
сознании. 

Именно поэтому изменение менталитета населения, госу
дарственного и военного руководства относительно сущности и 
содержания современной войны и вооруженной борьбы являет
ся главным условием создания адекватной системы обеспечения 
военной безопасности государства. 

Следует отдать должное белорусскому народу, руководству 
Республики Беларусь и военным в том, что, обладая уникаль
ной национальной интуицией, чувством готовности эффектив
но противостоять угрозам, они сумели своевременно отреагиро
вать на новые вызовы современности. 

Сегодня же задача состоит в том, чтобы перевести эти инту
итивные представления в устойчивые убеждения. 

Конечно, этому способствует во многом само реформиро
вание военной организации государства, Вооруженных Сил. 

Так, сегодня активно развивается территориальная оборо
на как новое направление деятельности Вооруженных Сил и 
других государственных институтов. 

Как показано выше, в условиях оптимизации численности 
Вооруженных Сил именно организация территориальной обо
роны является одним из наиболее экономичных путей поддер
жания обороноспособности государства на должном уровне. 
Кроме того, созданием территориальной обороны Республики 
Беларусь достигаются цели осуществления всеобщей ( всенарод
ной)  обороны в случае агрессии, обеспечения устойчивого 
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функционирования органов государственного управления в 
условиях военного времени, высвобождения регулярных войск 
от выполнения несвойственных им задач. 

Впервые в нашей республике вводится новый вид воинской 
службы - служба в резерве. 

Таким образом, значительно совершенствуется система 
исполнения конституционной воинской обязанности, радикаль
но оптимизируется процесс подготовки военно-обученного 
резерва. 

Главное же здесь заключается в том , что создаются есте
ственные условия для реализации сложившегося в ментали
тете белорусского народа понимания необходимости защиты 
Отечества. 

Одновременно в ходе реформирования Вооруженных Сил 
потребовалось радикально усовершенствовать систему работы 
с сознанием и психикой военнослужащих, пересмотреть мето
дологию, организацию, формы и методы информационной дея
тельности в армии. 

В настоящее время создана принципиально новая система 
информационного обеспечения, основанная на современных 
моделях массовой коммуникации. 

В существующей системе информационной деятельности 
Вооруженных Сил функцию стратегического анализа и плани
рования информации выполняет управление делами Министра 
обороны Республики Беларусь; функцию информационного 
обеспечения - отдел информационного обеспечения управле
ния морально-психологического обеспечения Министерства обо
роны; координирующую и организующую функции выполняет 
пресс-служба Министерства обороны. 

Мы стали первыми из вооруженных сил на постсоветском 
пространстве, кто создал специальные органы морально-психо
логического обеспечения. 

На эти органы возложена ответственность за организацию 
и осуществление морально-психологического обеспечения жиз
ни и деятельности войск и морально-психологическое состоя
ние личного состава Вооруженных Сил. 



Важнейшими задачами органов морально-психологическо
го обеспечения является анализ воинской дисциплины и мораль
но-психологического состояния войск, прогнозирование их из
менений и выработка соответствующих рекомендаций и пред
ложений ,  организация информационной ,  социокультурной 
деятельности, воспитания военнослужащих, а также психологи
ческой работы. 

Причем наши Вооруженные Силы стали первыми среди го
сударств ближнего зарубежья, где введены должности войско
вых психологов в батальонах, начата подготовка специалистов 
с квалификацией «социальный педагог, педагог-психолог» . 
Эффективное информационное и морально-псхологическое 
обеспечение невозможно без науки. В настоящее время в Воору
женных Силах осуществляется обширный перечень фундамен
тальных военно-психологических и военно-социологических ис
следований, непосредственно касающихся проблем управления 
социальными процессами в войсках, управления морально-пси
хологическим состоянием воинских коллективов. Причем наша 
республика стала первопроходцем по ряду направлений военно
психологических и военно-социологических исследований.  
В частности это относится к изучению ментальных процессов в 
военном социуме и проблем воинской дисциплины. 

Военная психология занимается изучением дисциплины 
более 1 50 лет. Вторая половина XIX века и первая четверть 
ХХ века отмечены интересными публикациями, посвященными 
различным сторонам этой проблемы. 

Среди них работы Н.  Бутовского « 0  казарменной нрав
ственности и о внутреннем порядке в войсках» ( 1 883 г. ) ,  М. Дра
гомирова «Армейские заметки» ( 1 88 1  г. ) ,  «дисциплина, субор
динация, чинопочитание» ( 1 894 г. ) ,  П. Изместьева «Из области 
военной психологии» ( 1 907 г. ) ,  А. Свечина « Предрассудки и бо
евая действительность» ( 1 907 г. ) [7 ,  с. 135- 1 40; 8, с. 1 4 1 - 157; 34, 
с . 1 87-344, 382-392 ; 43, с. 243-248; 94, с . 70-92 ] .  

Глубокие мысли о дисциплине содержатся в работе Л.  Тол
стого « Проект о переформировании армии» ,  написанной в 
1 855 году [ 1 06, с. 392-406] .  



Причем некоторые зарубежные специалисты часто называ
ют Л. Толстого отцом военной психологии ( 1 6, т. 1 ,  с. 69] .  

Первоначально подход к теоретическому толкованию дис
циплины носил умозрительно-эмпирический характер. При этом 
публикации не были научно дифференцированными, соединяя 
в себе военно-тактические, юридические, исторические, педаго
гические и иные аспекты дисциплины. Вместе с тем, большин
ству публикаций того времени была свойственна психологиче
ская ориентированность. Особенно наглядно это проявилось в 
описании психологического портрета военнослужащего X I X  -

первой половины ХХ веков. 
В массовом сознании психологический портрет военнослу

жащего дореволюционной российской армии ассоциируется, как 
правило, с беспримерным мужеством и героизмом воинов, идил
лической картиной беззаветной преданности царю и Отечеству, 
гуманными отношениями между военнослужащими. Не случай
но у Петра 1 есть высказывание: «Ни единый народ в свете так 
послушлив, яко российский� [ 4 ,  с. 1 22 ] .  А в начале ХХ века жур
нал «Разведчик� писал: «Что же касается гуманного отношения 
офицера к солдату, то мы стоим в этом отношении едва ли не 
выше соседей� [ 1 05, с . 1 53 ] .  

Вместе с тем, беспристрастный анализ работ многих авто
ров рисует не только оптимистические картины нравственного 
и психологического облика воина российской армии. 

Пожалуй впервые достаточно серьезный психологический 
анализ военнослужащего дан Л. Толстым в «Проекте о перефор
мировании армии� ( 1 06, с. 392-406] . 

Именно в проекте изложены причины неудач военных кам
паний середины XIX века, подробно рассмотрен психологиче
ский облик воина, дана характеристика «угнетенных� , «угнетаю
щих� и «отчаянных� солдат: 

«У нас есть солдаты 3-х родов - есть угнетенные, угнетаю
щие и отчаянные. 

Угнетенные - люди, сроднившиеся с мыслью, что рожде
ны для страдания, что одно качество, возможно и полезное для 
него, есть терпение, что в общественном быту нет существа 



ниже и несчастнее его. Угнетенный солдат морщится и ожи
дает удара, когда при нем кто-нибудь поднимает руку; он бо
ится каждого своего слова и поступка: каждый солдат, годом 
старше его, имеет право и истязает его, и он, угнетенный сол
дат, убежден, что все дурно, что только знают другие, хорошо 
же то, что можно делать скрытно и безнаказанно; его бьют и 
гнетут всегда и за все, потому что он - угнетенный и потому, 
что власть имеют над ним бывшие угнетенные - самые жес
токие угнетающие. 

Угнетающие солдаты - люди, перенесшие испытания и не 
упавшие, но ожесточившиеся духом. Их чувство справедливо
сти заставляет страдать каждого столько же, сколько они стра
дали. Угнетающий солдат свыкся с мыслью, что он солдат, и даже 
гордится своим званием. Он старается и надеется улучшить свое 
положение угнетением и кражей. Он открыто презирает угне
тенного солдата и решается высказывать иногда чувство нена
висти и ропот начальнику. В нем есть чувство сознания своего 
достоинства, но нет чувства чести: он не убьет в сражении своего 
начальника, но осрамит его. Он так же, как угнетенный, невеже
ственен, но твердо убежден в своих понятиях. 

Отчаянные солдаты - люди, убежденные несчастьем, что 
для них нет ничего незаконного, и ничего не может быть худшего. 
О будущей жизни они не могут думать, потому, что не думают. 
Для отчаянного солдата нет ничего невозможного, ничего свя
того: он украдет у товарища, ограбит церковь, убежит с поля, 
перебежит к врагу, убьет начальника и никогда не раскается� 
[ 1 06, с. 400-402 ) .  

Если в работе Л . Толстого дана исключительно жесткая 
оценка облика современного ему солдата, то ряд исследовате
лей, говоря о нравственных и психологических чертах воина 
XIX-ХХ веков, подчеркивают исключительную выносливость, 
стойкость, упорство, готовность к самопожертвованию - черты, 
ставшие своего рода визитной карточкой русского воина. 

Так, в конце XIX века была предпринята попытка оценить 
стойкость войск с помощью коэффициента, показывающего 
величину потерь убитыми и ранеными, при которой войска 



продолжают сражаться . Н . Головин ввел даже специальный 
термин - «предел моральной упругости» ,  под которым пони
мал способность войск продолжать боевые действия, несмот
ря на потери.  По его данным этот коэффициент в войнах 
XVI I I-XIX веков в среднем составлял 25 % [27 ,  с .  46 ] . При 
Бородино коэффициент стойкости для русской армии соста
вил 38 %, а в XIX веке - в среднем 30 %, тогда как для фран
цузских и прусских войск - 28 % ,  австрийских - 1 5  % ,  италь
янских, испанских, турецких, венгерских и польских - от 
2 ДО 12 % (8 1 ,  С .  63 ] .  

Таким образом, при исследовании психологического порт
рета военнослужащего, часто отмечается определенная двой
ственность характерологических особенностей воина россий
ской империи: готовность к самопожертвованию, перенесению 
неслыханных тягот и лишений, с одной стороны, и тяга к анар
хии - с другой. Причем подобная же тенденция отмечается и в 
оценке характерологических особенностей военнослужащих и 
в первой половине ХХ века. 

Хотя двойственность эта вполне закономерна. Как пишет 
А. Смирнов в статье « Русский солдат как зеркало русского на
ционального характера» :  «Авральный по самой своей природе 
крестьянский труд в зоне рискованного земледелия приучал со
блюдать порядок в главном, но не приучал к порядку в мелочах. 
На эти мелочи у крестьянина просто не осталось нремени. Не
совместимый с кропотливостью и вниманием к мелочам авраль
ный труд наложил отпечаток на характер русского человека во
обще» [ 1 0 1 ,  с. 324 ] .  

В подтверждение этого вывода А. Смирнов приводит до
вольно интересные наблюдения исследователей особенностей на
ционального характера военнослужащего XIX-ХХ веков. 

«В России легче найти 1 000 человек солдат, способных в 
зной, без воды со всевозможными лишениями, пройти хивин
ские степи,  чем одного жандарма, способного так безукориз
ненно честно, как немец, надзирать за порученным ему пре
ступником» ,  - писал А. Энгельгард в конце XIX века [ 1 20 ,  
с. 1 2 1 ] .  
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Поэтому, видимо, справедливо при оценке предрасположен
ности нашего человека к дисциплине различать то, что нарком 
обороны К. Е. Ворошилов назвал в 1940 году «большой воинской 
дисциплиной� и «дисциплиной в мелочах� [ 10 1 , с. 325] .  Боль
шая воинская дисциплина, т. е. высокоразвитое чувство долга, 
побуждающее человека жертвовать собой, перешла к солдату от 
русского крестьянина. 

На эту особенность указывал и генерал-лейтенант Н. Д. Бу
товский в 1885 году: «Присяга, которую еще до поступления на 
службу внушала солдату его семья, традиции его родины, та ре
альная, если так можно выразиться присяга, которую солдат дей
ствительно носит в своем сердце и имеет в мыслях, целуя крест и 
евангелие, заставляет его умирать за родину и Государя, делает из 
него надежного охранителя важных постов; но она никаким обра
зом не может заставить человека полюбить, например, стрельбу, 
одиночную выправку, гимнастику, тем более разные военные фор
мальности, которые подчас бывают надоедливы� [8, с. 149] .  

Поэтому для выработки дисциплины в мелочах требовалось 
«истребить из солдата дух крестьянства, чтобы крестьянская 
подлая привычка, ужимка, чесание при разговоре . . .  совсем была 
из него истреблена� [ 1 13, с. 237, 2 1 2 ] .  

Иными словами, дисциплина в мелочах в русском новобран
це могла быть выработана только специальным обучением и вос
питанием. Выражение «николаевский солдат� стало нарицатель
ным для обозначения человека, у которого понятие «дисципли
на� вошла в плоть и кровь, но такие люди выковывались 
15-20-летними сроками службы. При этом часто происходило 
то, что внедрить в русского человека дисциплину в мелочах уда
валось, только совершенно отбив у него привычку к самостоя
тельным действиям [ 10 1 , с. 326] .  

Таковы лишь некоторые наблюдения, связанные с психоло
гической характеристикой солдата XVIII-XIX и первой поло
вины ХХ веков. 

К сожалению, во второй половине ХХ века в подходах к про
блеме воинской дисциплины усиливается психолого-педагоги
ческий акцент. При этом укоренилось положение, что дисцип-

1 0  Зак. 2 1 06 
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линарная деятельность носит учебно-воспитательный характер. 
Психологические исследования также ориентировались главным 
образом на учебно-воспитательные задачи. 

Перемены последних 50 лет, постепенное исчезновение тра
диционного общества, современный уклад жизни - все это по
влияло на облик военнослужащего и в России, и в Беларуси. 
Соответственно, искать ответы на многие вопросы поддержания 
воинской дисциплины невозможно только в прошлом. Особен
но это подтверждают динамичные процессы в морально-психо
логической сфере последнего десятилетия. Вместе с тем, формы 
и методы воспитания, способы воздействия на личность очень 
мало изменились с начала ХХ века. И сегодня, многими долж
ностными лицами дисциплинированность военнослужащего оце
нивается только по �внешним» параметрам, по форме, по соблю
дению �дисциплины в мелочах» .  

Именно поэтому психологические проблемы дисциплины 
в современных условиях можно познать только в резу ль тате про
ведения специальных психологических исследований.  

Последнее десятилетие развития общества характеризует
ся резкими изменениями в поведении людей.  Трансформация 
социальных и экономических условий жизнедеятельности при
вела к смене многих ценностей,  другой стала внутренняя детер
минация проявления активности человека во всех сферах жиз
ни. Это нашло свое выражения в трансформации менталитета 
больших социальных групп. 

Менталитет (фр. mentalite < лат. me-ns (mentis) - ум, мыш
ление) обычно понимается как образ, способ мышления, мировос
приятия личности или социальной группы. Менталитет, включа
ющий в себя особенности восприятия и понимания различных сто
рон жизни общества, особенности морали, правила поведения, 
является основой обыденного сознания и мышления общества. 

Менталитет в своем роде представляет то, что иногда назы
вают объективным духом больших групп людей. 

Социальный процесс в Беларуси и сопутствующие измене
ния в сферах общественного мнения и менталитета населения 
диктуют необходимость серьезного изучения психологических 



механизмов, которые детерминируют поведение людей. Слож
ность явлений, их вероятностный характер и многогранность 
проявления, а следовательно, многозначность и многообразие 
самих механизмов требуют проведения тщательно спланирован
ных опытно-экспериментальных исследований ментальных про
цессов в обществе. 

Особую актуальность в современных условиях имеют ис
следования ментальных процессов в Вооруженных Силах, тем 
более в условиях их реформирования. Этим обусловлена необ
ходимость сконцентрировать внимание в исследованиях на оп
ределении конкретных областей ментальности и собственно пси
хологических механизмов их детерминации, а также проявления 
в поведении отдельных индивидов и групп. 

Без преувеличения можно сказать, что Республика Беларусь 
является первопроходцем в исследовании ментальных процес
сов в Вооруженных Силах. 

Особо следует остановиться на выполненном в Националь
ной Академии наук Беларуси в конце 90-х годов исследовании 
« Понимание морально-психологического состояния (МПС)  
офицерами как основа его оценки в воинских коллективах� [ 32] .  

Проведенное исследование феномена понимания морально
психологического состояния офицерами является уникальным 
для мировой психологической практики. 

Его актуальность заключается в том, что МПС личного со
става как составляющая боевой готовности войск требует посто
янного анализа и оценки с целью совершенствования процессов 
его формирования. 

Несмотря на то, что отечественная и мировая психологиче
ская наука располагают результатами многих исследований от
носительно психологического состояния человека в разнообраз
ных сферах и условиях деятельности, исследования относитель
но МПС военнослужащих путем выявления понимания данного 
феномена, прежде всего офицерами, которые решают задачи его 
формирования, не осуществлялись. 

На основе исследования разработана методика оценки мо
рально-психологического состояния воинских коллективов, 



используемая в настоящее время в войсках [78, с. 29-52] .  Мето
дика позволяет с высокой точностью оценить утровень сплочен
ности воинских коллективов, уровень подготовки командиров 
и личного состава к выполнению должностных обязанностей, 
качественные характеристики молодого пополнения и т. д. 

Но и здесь пришлось преодолевать стереотипы прежних 
моделей деятельности, попыток с помощью элементарных при
митивных показателей оценивать сложнейшие социальные про
цессы. Поэтому методика оказалась по душе далеко не всем. Дело 
в том, что для того, чтобы понять, например, как осуществляется 
интерпретация результатов оценки, необходимо как минимум 
иметь достаточно высокие знания в области военной психоло
гии и математической статистики. 

В этом отношении весьма показательно, что сразу же разоб
рались в существе методики офицеры ракетных войск и артил
лерии, ибо для них не представляет сложности закон нормаль
ного распределения Гаусса. 

Поэтому, для получения объективного результата при ис
пользовании методики важны три условия: 

во-первых, полное выполнение своих обязанностей офице
ром-экспертом (как проверяющим) .  Это достигается во многом 
работой руководителя проверки; 

во-вторых, подготовка военного психолога. Это достигает
ся подготовкой в стенах Военной академии, самообразованием 
и, конечно, практикой;  

в-третьих, понимание механизма оценки командиром. Это 
достигается его подготовкой по психологии в системе командир
ской подготовки и в ходе самообразования. 

Соответственно есть два пути: оставить все как прежде, оце
нивая сложнейшие явления и процессы наугад или получить 
объективный результат, но предварительно научиться этому. 

Да, это сложно потому, что нестандартно. Тем более, что ме
тодологической основой исследования, о котором идет речь, 
является феноменология Эдмунда Гуссерля и �Философия жиз
ни� Дильтея. Рождение истин из массового сознания - основ
ная суть соответствующей методологии. 
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Конечно, разбираться в том, что такое «интерсубъектив
ность� , «трансцендентальная редукция� и т. д. очень непросто. 
Непросто разобраться с содержанием работ того же Гуссерля 
«Философия как строгая наука� или «Кризис европейской на
уки и трансцендентальная феноменология�.  

Но всем не обязательно знать эти работы. А для специалиста
психолога, ставящего психологическую науку на службу нацио
нальной безопасности, вне всякого сомнения, необходимо иметь 
четкие представления о том, что называется противоборством в 
сфере смыслов. 

И тогда уж точно придет понимание, как с помощью мето
дики субъективное мнение экспертов (другого и быть не может) 
порождает объективный результат. 

Другой вопрос, что необходимо дальнейшее совершенство
вание подготовки военных психологов. 

Мы были первыми на постсоветском пространстве, кто на
чал подготовку соответствующих специалистов, да и сейчас по 
многим направлениям военной психологии удерживаем лиди
рующие позиции. Но время неумолимо диктует необходимость 
изменений в подходах к подготовке специалистов. 

Проведенные исследования и полученные результаты от
крывают широкую перспективу для продолжения исследований 
ментальных процессов в Вооруженных Силах, что будет способ
ствовать оптимизации системы управления социальными про
цессами в военной среде. 

Благодаря научным исследованиям нам удалось значитель
но оптимизировать систему оценки воинской дисциплины и 
морально-психологического состояния военнослужащих. 

Здесь нужны некоторые пояснения. 
Говоря о несовершенстве прежней системы оценки и анализа 

морально-психологического состояния и воинской дисциплины, 
следует иметь в виду, что корни этой проблемы находятся в глу
боком историческом прошлом. Не случайно в начале ХХ века в 
российских военных изданиях периодически появлялись статьи, 
где офицеры сетовали на несправедливость их наказания за про
ступки подчиненных [80, с. 349). 
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Служба в армии в недавнем прошлом однозначно рассмат
ривалась как школа политического, нравственного, правового и 
физического воспитания молодежи. И было бы неправдой гово
рить, что в этом деле в СССР не было достаточно высоких успе
хов. Но было бы еще большей неправдой согласиться с тем, что 
эти задачи всегда успешно выполнялись. 

Командиры и начальники Вооруженных Сил на протяжении 
всего послевоенного периода, находясь под прессом требований 
партийных, государственных и военных властей, пропагандистски 
завышенного общественного мнения о военной службе и будучи 
не в состоянии всегда успешно справляться с задачей укрепления 
и поддержания воинской дисциплины, часто вставали на путь ук
рывательства преступлений, хотя приказы покончить с сокрытия
ми издавались систематически. 

Кроме того, в мирное время отслеживать реальное состоя
ние Вооруженных Сил очень непросто. Нужна большая контро
лирующая и аналитическая работа. Поэтому одним из повсед
невных, а со временем и главных показателей состояния Воору
женных Сил, объединений, соединений и воинских частей 
становится воинская дисциплина, а точнее - количественные по
казатели зарегистрированных преступлений и иных правонару
шений. Их легко подсчитать, сопоставить, ранжировать. Поэто
му криминальная статистика со временем стала для вышестоя
щих начальников простым и удобным критерием оценки 
деятельности подчиненных командиров. Так сложилась пороч
ная система, которая позволяла без доскональных проверок и 
глубоких анализов реальной обстановки в воинских частях и под
разделениях принимать решения в отношении подчиненных ко
мандиров, наказывать и поощрять, снимать с должностей и про
двигать по службе, создавая видимость управленческой деятель
ности. К слову сказать, эти приемы известны и гражданской 
службе и не только в нашей стране. 

Фетишизация уголовного учета, помимо прочих негативных 
последствий, создала благоприятную базу для формирования 
далеко не лучших командирских и человеческих качеств. Сло
жившаяся система оценок сначала заставляла командование 



скрывать совершенные преступления, а затем, если оно оказы
валось недостаточно ловким, наказывала его за сокрытие. Перед 
стоящим над ним начальством возникала та же дилемма: доло
жить наверх - самому можно получить взыскание, скрыть -
тоже можно быть наказанным. 

Этой порочной системе, как считают некоторые специалисты 
в области уголовного права и криминологии, например профес
сор РАН В. В. Лунеев, способствовали далеко несовершенные пра
вовые акты, предоставляющие командиру огромные процессуаль
ные права, позволявшие по собственному усмотрению оценивать 
противоправное поведение подчиненного в качестве дисциплинар
ного проступка или преступления. Субъективистский взгляд на 
преступность, порочные способы оценки деятельности воинских 
должностных лиц и подогнанное к этому законодательство по су
ществу разрушали правовые основы воинской дисциплины, пе
реводили пути ее укрепления из области права в сферу личност
ных интересов должностных лиц [ 64, с. 3 1 -4 1 ] . 

На столь сомнительной правовой и практической основе 
складывалось очковтирательство с круговой порукой общегосу
дарственного масштаба. Скрытые от учета и расследования пре
ступления загоняли криминальные болезни в глубь воинских от
ношений. Управляемая статистика же «подтверждала» наличие 
огромного воспитательного потенциала военной службы, что, в 
свою очередь, «оправдывало» субъективистские лозунги и требо
вания высоких властей. 

В Вооруженных Силах Республики Беларусь уже во вто
рой половине 90-х годов во многом была оптимизирована нор
мативная база укрепления правопорядка, в нормативных право
вых актах было сформулировано требование о всемерном поощ
рении руководителей,  вскрывающих негативные явления, их 
причины и принимающих соответствующие меры по утвержде
нию организованности и правопорядка. 

Несмотря на то, что мы максимально стремились уйти 
от «примитивной» статистики при анализе преступности, во 
многих воинских коллективах приоритет по-прежнему был от
дан количественной ее составляющей, а качественная характе-



ристика преступности оставалась вне сферы внимания долж
ностных лиц. 

Поэтому при разработке новой нормативной правовой базы 
укрепления и поддержания правопорядка максимально были 
усилены положения, гарантирующие правовую защиту коман
диров, начальников, бескомпромиссно принимающих меры по 
утверждению законности. 

Важно, что в систему оценки воинской дисциплины доба
вилась научная методика оценки морально-психологического 
состояния воинских коллективов как интегрального показателя 
духовной готовности к выполнению задач по предназначению. 

И тоги работы по поддержанию воинской дисциплины хо
рошо известны - беспрецедентная, устойчивая тенденция к со
кращению преступности в войсках. 

Наши научные исследования, изучение ценностных ориен
таций военнослужащих срочной службы позволили сформули
ровать следующий вывод - неверно считать, что молодежь рав
нодушна к судьбе Отечества. 

Вместе с тем, проблему патриотизма современная молодежь 
воспринимает совершенно иначе, чем в предшествующие деся
тилетия. Многие очевидные истины и ценности, характерные для 
старших поколений, претерпели значительные изменения и 
трансформации в сознании молодежи. 

Мы вынуждены по существу ликвидировать последствия 
попыток целенаправленного разрушения нравственного и исто
рического сознания людей в условиях непрекращающегося ин
формационного противоборства. 

Причем следует очень аккуратно подходить к столь важному 
аспекту обеспечения боеготовности войск, как воспитанию пат
риотизма, являющегося важнейшим нравственным качеством. 

Выдающийся военный теоретик А. А. Свечин справедли
во отмечал, что <1:боевая обстановка в массе людей быстро вы
тряхивает охотничий инстинкт, жажду приключений, стремле
ние получить отличие. Нравственная сила бойца исчерпывается 
до дна: поддержать и соединить бойцов могут только основные 
идеи о родине, об Отечестве� (94 с. 90] .  
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Многие из идей А. А. Свечина о роли патриотизма и путях 
его формирования исключительно актуальны и сегодня. Дело в 
том, что исторически сложилось так, что героизм как проявле
ние патриотизма на практике боевой деятельности войск доволь
но часто приобретал черты лишь внешних, поверхностных про
явлений, по существу не являющихся полезными для боя. 

«С высоким подъемом духа люди расшибают себе лбы совер
шенно бесплодно и бестолково; антиутилитарность, игнорирова
ние действительности являются основой такого геройства�, -
писал А. А. Свечин. 

«Весьма часто причиной проявления непригодного для жиз
ни героизма является ошибочное представление о моральном 
элементе. 

Превосходство духа имеет решительное значение, но нельзя 
представлять себе моральный перевес в виде морального неистов
ства, той растрепанности чувств, в которой, судя по картинам для 
простого народа, залог победы. Прежде всего, необходима серьез
ная работоспособность; юродивые, умалишенные и пьяные одер
живают победы лишь там, где нет достойного противника. 

Бой - серьезное дело, и моральное превосходство в бою 
должно выражаться в настойчивой и упорной работе, в предан
ности общему делу, а не в стремлении показать фокус. 

Моральный элемент прежде всего высказывается в отноше
нии к действительности; там, где о нем забывают, где все заняты 
своим делом, где жизнь на первом плане - там все обстоит бла
гополучно. Там же, где все время храбрятся, оценивают муже
ство и по картинности рассказов, и по проценту убывших из 
строя, где все время одни воодушевляют других, где громкие 
фразы сыпятся без счету - там наверно у семи нянек мораль
ный элемент хромает. Наивно думать, что фраза даст победу, что 
громкие приказы заставят противника оробеть. Моральная со
лидарность вырабатывается другими приемами. 

В прошлую кампанию (речь идет о русско-японской войне -
Авт.) в нашей армии дурные замашки систематически поощря
лись; последовательно растился культ добрых намерений, заб
вения действительности; впрочем, при неудаче люди всегда 



1 54 

склонны фантазировать. Это один из важнейших минусов, ко
торые мы нажили за эту кампанию. Фантазия, ложь в реляциях 
и донесениях, ложь в компановке и исполнении операций состав
ляют наиболее тяжелую рану нашей армии, нанесенную ей про
шлой войной. Есть только одно средство для ее излечения - это 
правдивое и быстрое восстановление истины; история войны -
не мертвое изложение подробностей известных фактов, а бич, 
карающий фальсификацию на поле сражения. 

Ложь всегда остается ложью, и никогда лучшие намерения 
не могут ее оправдывать; но особенно обидно, когда ложь заде
вает такие предметы, которые дороги вашему сердцу; что мо
жет быть обиднее изображения действительности великого, 
когда оно разделано лубочным способом для темных неразви
тых вкусов и понятий,  подмазано, подкрашено в сусального 
хирувимчика? 

Если мы не будем отворачиваться от тех печальных усло
вий, в которых пришлось действовать нашим войскам, то мы 
поразимся подвигами, действительно ими совершенными; мы 
преклонимся перед испытаниями, которые преодолел наш сол
дат. Лжи для этого не надо; надо только трезво смотреть на со
бытия во всей их полноте. 

Наш солдат не несчастное создание; его следует изображать 
в неприкрашенном виде; он как герой, существующий в действи
тельности, имеет и должен иметь свои теневые стороны. 

Надо не верить в наше будущее, надо быть трусом, надо боять
ся и презирать действительность, чтобы отворачиваться от тене
вых сторон, заявлять, что у нас нет недостатков. 

Гибель народа начинается тогда, когда он теряет способность 
смотреть в лицо действительности; когда он факть1 действительной 
жизни начинает подменять фантазией; начинает мечтать и засыпать» 
[94, с. 9 1-92) .  

Эти слова, сказанные в начале ХХ века, не потеряли своего 
значения и спустя почти 1 00 лет. 

Если кто-то считает, что сегодня реформирование Воору
женных Сил лишено проблем, то глубоко ошибается. Процесс 
реформирования Вооруженных Сил достаточно сложен. 



В условиях серьезного изменения сущности современной 
войны и вооруженной борьбы, трансформации ее содержания, 
императив удержания контакта с реальностью требует измене
ния устоявшихся стереотипов во взглядах на войну и вооружен
ную борьбу, которые существуют в менталитете народа Белару
си. Без простого понимания нового реестра возможных событий 
будут в равной степени затруднены общественный психологи
ческий прогноз и сценарий их развития, а следовательно готов
ность населения к эффективной защите себя и своего Отечества 
от новых угроз, новых методов ведения войны и вооруженной 
борьбы. 

Между тем, мышление в этом направлении и офицерского 
корпуса, и представителей различных слоев государственной 
иерархии,  общественной структуры пока еще с трудом преодо
левает свойственную ему привычку видеть войну в бывшем ее 
качестве. Если в совершенно новых условиях борьбы «невиди
мых� противников и «анонимных� агрессоров, неконтактных 
ударов и действий сил специальных операций, информационных 
штурмов и атак народ, и, прежде всего офицеры, будут продол
жать мыслить «категориями фронтов� , достижение успеха в со
здании адекватной системы военной безопасности государства 
весьма проблематично. 

Вывод здесь один: необходимо через все сферы культурной 
жизни общества, информационную и образовательную системы 
последовательно менять менталитет населения и военнослужа
щих в отношении понимания ими содержания войны и воору
женной борьбы. 

Именно задача изменения устоявшегося менталитета на
селения и офицерского корпуса в отношении сущности и со
держания современной войны является сегодня самой глав
ной задачей при создании адекватной системы обеспечения 
военной безопасности государства. 

Решение задач строительства Вооруженных Сил не мысли
мо без военной науки, которая является главным звеном в ис
следовании проблем как военного искусства в целом, так и стра
тегии, оперативного искусства и тактики в частности. Вот поче-



му в настоящее время решающее слово остается за военной нау
кой. Необходимо осмыслить и проанализировать все тенденции 
развития военного искусства и наполнить военную теорию но
вым содержанием. Многие проблемы, возможно, придется ре
шать с «чистого листа� . 

Военной науке необходимо привести теорию военного ис
кусства в соответствие с новым видением содержания вооружен
ной борьбы, основных ее форм и способов. 

В решении этой задачи основную роль призвана сыграть Во
енная академия Республики Беларусь, в стенах которой мы дол
жны обеспечить понимание офицерским корпусом новых фено
менов военного искусства, сформировать у офицеров умение 
мыслить не шаблонно, а творчески и адекватно новым условиям 
войны и вооруженной борьбы. Да, уставы нужно знать. Но уста
вы - это лишь начальная, пассивная форма образования, а бой 
или операция - это неповторимая, высшая форма реализации 
ума и таланта. Поэтому, тот, кто мыслит шаблонно, лишь «по 
уставу� , скорее всего обречен на поражение. Учить и учиться 
мыслить гораздо труднее, чем овладеть уставным положением. 
Из этого вытекает целевая задача не только профессорско-пре
подавательскому составу, но и военным ученым, всему офицер
скому корпусу Вооруженных Сил. 

Современное строительство Вооруженных Сил - это, преж
де всего, титанический труд офицерского состава. Моральный 
дух военнослужащих сегодня проходит серьезное испытание на 
прочность. 

Многое держится на чувстве государственной ответствен
ности, на патриотизме, которые всегда были присущи нашему 
народу. 

Именно эти лучшие качества, нравственные ценности бе
лорусского народа обеспечивают успех военной реформы, явля
ются важнейшим условием поддержания надежной обороноспо
собности государства. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(общие выводы) 

Опыт военного строительства в ХХ веке, Великой Отече
ственной войны, военных реформ второй половины ХХ века сви
детельствует о необходимости учета в современном военном 
строительстве ряда важнейших методологических положений. 

Во-первых, во все времена, а в современных условиях осо
бенно, эффективность принимаемых стратегических задач зави
сит от максимально полного учета всего спектра факторов, влия
ющих на военно-политическую обстановку и развитие военного 
дела. А сложность и динамизм, взаимосвязи и взаимозависимость 
этих факторов предопределяет необходимость их системного ана
лиза и обоснованного прогноза. 

Во-вторых, разумность и эффективноr.ть стратегических ре
шений всегда зависели и зависят от того, в какой мере они зак
лючали в себе достижения военной науки. Поэтому сегодня без 
развития военной науки и овладения ее новейшими достижени
ями говорить о военном строительстве, реформировании Во
оруженных Сил бессмысленно. 

Соответственно необходимо решительно избавляться от ан
тисциентизма (презрения к научному знанию), периодически да
вавшего о себе знать на различных этапах военного строительства. 

В-третьих, осуществление реформирования Вооруженных 
Сил невозможно без разработки научно обоснованных планов и 
программ их строительства и реорганизации с опорой на реаль
ные экономические возможности государства. Одновременно 
проводить принятые решения следует с неуклонной твердостью 
и решительностью в самые короткие сроки. 

В-четвертых, успех подобных реформ в решающей мере за
висит от глубины понимания не только ее исполнителями, но 
и широкими кругами общественности необходимости таких пе
ремен,  их готовности к смелым и решительным практическим 
действиям. 



Научный анализ войн и военных конфликтов ХХ века, и осо
бенно последнего десятилетия, прогностическая оценка новых 
вызовов и угроз национальной безопасности позволили сфор
мулировать ряд концептуальных выводов, касающихся сущно
сти войны и вооруженной борьбы. 

Во-первых, в конце ХХ - начале XXI веков радикально 
трансформировалась сущность войны и вооруженной борьбы. 
В войнах и вооруженных конфликтах вооруженная борьба ока
залась отодвинутой на второй план, уступив приоритет полити
ческим, дипломатическим, экономическим, информационным и 
иным формам противоборства. 

Во-вторых, изменилось содержание самой вооруженной 
борьбы. Приоритеты в ней отдаются неконтактным действиям, 
когда удары наносятся без входа носителей в зону поражения, а 
также действиям сил специальных операций и иррегулярных 
войск, террористическим акциям. 

В-третьих, современную войну следует определять как со
циально-политическое явление, представляющее собой форму 
разрешения противоречий между государствами, народами, на
циями, классами и социальными группами, средствами воору
женной,  экономической,  информационной,  психологической 
борьбы и иными видами насилия, которые могут иметь самосто
ятельное значение. То есть война - есть продолжение политики 
насw�ьственными средствами, в которых вооруженная борьба не 
является единственным и основным средством. 

В-четвертых, изменение сущности войны означает, что сегод
ня как никогда национальная безопасность государства зависит от 
всех ее составляющих (экономической, политической,  экологиче
ской, информационной, гуманитарной и, конечно, военной), а за
щита Отечества обретает действительно всенародный характер, да
леко выходя за рамки классической военной проблематики. 

Все это потребовало необходимости разрушения укоренив
шихся традиционных представлений о войнах прошлых поколе
ний, о формах и способах их ведения, об оружии для этих войн, 
но самое главное - приведения системы обеспечения националь
ной безопасности государства, ее военной составляющей в со-
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стояние, адекватное изменившимся сущности и содержанию со
временной войны и вооруженной борьбы. 

Основываясь на глубоком научном анализе военно-поли
тической обстановки в мире, взглядов на подготовку и ведение 
современной войны и вооруженной борьбы, руководством Рес
публики Беларусь принято решение о завершении реформиро
вания Вооруженных Сил. В основе соответствующего решения 
лежит принципиально новое понимание направлений, средств 
и способов защиты жизненно важных интересов личности, об
щества, государства, адекватных угрозам нашей безопасности 
в XXI веке. 

Методологической основой фундаментальных преобразова
ний стали разработанные новые редакции Концепции националь
ной безопасности и Военной доктрины Республики Беларусь. 

В ноябре 200 1 года Президентом Республики Беларусь ут
верждены Концепция строительства Вооруженных Сил Респуб
лики Беларусь до 20 1 0  года, Программа завершения реформи
рования Вооруженных Сил на 200 1 -2005 годы, план их строи
тельства до 2006 года. 

Целью реформирования Вооруженных Сил стало приведе
ние их в соответствие с характером современной военно-поли
тической обстановки, современной войны и вооруженной борь
бы, степенью возможных военных угроз и экономическими воз
можностями государства. 

Основные задачи, вытекающие из цели реформирования, 
предполагали: 

повышение боевого потенциала Вооруженных Сил, моби
лизационной готовности войск (сил) до уровня, обеспечиваю
щего неприкосновенность государственной границы, отражение 
вооруженного нападения и защиту территориальной целостно
сти государства; 

обеспечение высокой профессиональной подготовки воен
ных специалистов и создание эффективной системы подготов
ки военно-обученного резерва; 

поддержание на высоком уровне морально-психологическо
го состояния личного состава. 



Для достижения цели реформирования определены следую-
щие направления реформирования Вооруженных Сил: 

- создание системы стратегического сдерживания; 
- совершенствование системы управления; 
- оптимизация организационной структуры Вооружен-

ных Сил; 
- формирование сил специальных операций; 
- создание системы информационного обеспечения Воору-

женных Сил; 
- совершенствование системы комплектования войск и под

готовки младших военных специалистов; 
- совершенствование базы мобилизационного развертыва

ния Вооруженных Сил; 
- совершенствование системы военного образования; 
- совершенствование системы материального и техниче-

ского обеспечения; 
- оптимизация дислокации войск и базирования авиации; 
- развитие вооружения и военной техники; 
- совершенствование организации военной науки; 
- обеспечение социальной защиты военнослужащих, лиц, 

уволенных с военной службы и членов их семей. 
С учетом тенденций развития военного искусства и опыта 

локальных войн в конце ХХ - начале XXI веков, приоритетны
ми направлениями реформирования стали: развитие противовоз
душной обороны, авиации, ракетных войск, сил и средств РЭБ, 
разведки, связи. 

Главным итогом 200 1 года явилось создание соответствую
щей правовой базы для осуществления реформирования Воору
женных Сил. 

Основным итогом последующего времени является то, что 
все мероприятия, запланированные нормативными документа
ми для реализации, выполнены полностью, точно и в срок. 

Сегодня мы вправе говорить о реальных позитивных резу ль
татах реформирования Вооруженных Сил. 

1. Радикально усовершенствована нормативная правовая 
база военного строительства. 
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Совершенствование военного законодательства свидетел!'
ствует: наши Вооруженные Силы осуществляют свою деятель
ность в строгом правовом поле, что является непременным ат
рибутом любого демократического государства. 

2. В процессе реформирования Вооруженных Сил создана 
новая, более эффективная система управления. 

Она проверена всем ходом подготовки Вооруженных Сил, а 
также в ходе серии учений, прежде всего, оперативно-тактического 
учения с Северо-западным оперативным командованием «Бере
зина-2002�.  

3 . Значительно оптимизирована организационная структу
ра Вооруженных Сил. 

Наряду с переходом на двувидовую структуру ( Военно-воз
душные силы и войска ПВО и Сухопутные войска) большие из
менения претерпела структура видов Вооруженных Сил. 

Выполнены мероприятия по созданию и развитию в составе 
Сухопутных войск мобильного компонента, общевойсковых соеди
нений постоянной готовности, а также воинских частей специаль
ного назначения. 

Оперативно-стратегическими расчетами обоснована опти
мальная численность личного состава Вооруженных Сил, до
статочная для выполнения задач мирного времени, нейтрализа
ции конфликта низкой интенсивности и обеспечения мобили
зационной готовности для отражения полномасштабной 
агрессии. Численность Вооруженных Сил должна составить к 
2006 году не более 65 тысяч человек (в том числе не более 
50 тысяч военнослужащих). 

Итогом проведенных организационно-штатных мероприя
тий стало увеличение укомплектованности соединений и воин
ских частей. 

Значительно возросла укомплектованность должностей 
офицеров и прапорщиков. Только за один 2002 год (к началу 
2003 года) укомплектованность офицерских должностей в срав
нении с январем 2002 года возросла на 7 % (с 78, 1 до 85, 1 %), 
укомплектованность должностей прапорщиков - почти на 1 О % 
(с 76,3 ДО 86,2 %) .  

1 1  Зак. 2 1 06 
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4. В ходе реформирования значительно усилен белорусский 
военно-научный и военно-образовательный комплекс. 

Наш собственный оборонный сектор экономики и наш на
учный потенциал обеспечивают разработку и производство про
дукции военного назначения, а также модернизацию образцов 
вооружения и военной техники на уровне мировых стандартов 
по таким направлениям, как автоматизированные системы уп
равления войсками, оружием и средствами радиоэлектронной 
борьбы; оптические и оптико-электронные средства; колесная 
транспортная база для мобильных систем оружия и специаль
ной инженерной техники; специальные электронные средства и 
радиоматериалы; специальная дозиметрическая и радиоизмери
тельная техника. 

5. Проведены качественные преобразования системы воен
ного образования. 

Минское суворовское военное училище с 2002 года переве
дено на пятилетний срок обучения. Этот шаг преследовал цель 
обеспечить более осознанный самостоятельный выбор при по
ступлении в училище и выборе дальнейшей профессии, способ
ствовал формированию психологической готовности юношей к 
обучению в закрытом учебном заведении. 

К середине 2002 года была завершена перестройка системы 
подготовки младших командиров и военных специалистов. В ре
зультате было повышено качество подготовки курсантов, исклю
чен их отрыв от боевой подготовки. 

В 2001 году на базе 72 гв. ОУЦ была создана школа прапор
щиков. 

Основной целью реформирования Военной академии ста
ло создание оптимальной непрерывной,  многоуровневой систе
мы подготовки офицерских кадров интегрированной с государ
ственным образованием. 

С 2002 года Военная академия перешла на новую систему 
подготовки офицеров тактического звена, в рамках которой уже 
в 2002 году впервые была проведена военная подготовка кур
сантов 1 -го курса по программам младших специалистов на базе 
учебных центров и воинских частей Вооруженных Сил. 



6. Важнейшим направлением реформирования Вооруженных 
Сил является развитие вооружения и техники. Особое внимание 
уделялось вопросам их модернизации с ориентацией на новые 
технологии и с учетом возможностей оборонно-промышленного 
комплекса государства. 

Разработаны и внедряются в войска автоматизированные 
системы управления (в первую очередь в ВВС и войсках ПВО),  
системы управления огнем бронетанковой техники, модерни
зирована система залпового огня на шасси отечественного про
изводства, разработаны современные прицелы для стрелково
го оружия. Активно проводятся работы по модернизации БМП 
и БТР, авиационной техники. Приняты меры к организации 
ремонта и модернизации вертолета Ми-24 .  Силами отече
ственной промышленности освоен и успешно осуществляет
ся ремонт истребителей МиГ-29,  штурмовиков Су-25 и дру
гой авиатехники, освоен ремонт войсковых зенитных ракет
ных комплексов. 

Если за период с 1 992 года до 200 1 года не было принято 
на вооружение ни одного нового образца вооружения и воен
ной техники, то только в 2002 году подписаны приказы о при
нятии на вооружение (снабжение) модернизированной реак
тивной системы залпового огня � град� ,  мишени для подготов
ки расчетов зенитных ракетных комплексов войсковой ПВО 
и тренажера для подготовки экипажей танков. 

7 .  В настоящее время развивается новое направление дея
тельности Вооруженных Сил и некоторых других государствен
ных институтов - территориальная оборона. В условиях сокра
щения численности Вооруженных Сил Республики Беларусь и 
снижения уровня вооружений одним из наиболее экономичных 
путей компенсации сил и средств, поддержания обороноспособ
ности государства на должном уровне является организация тер
риториальной обороны. 

8. Сформировалось принципиально новое понимание обще
ственных отношений в области исполнения гражданами нашей 
республики воинской обязанности, что нашло отражение в со
вершенствовании системы комплектования. 
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Впервые в нашей стране вводится новый вид службы -
служба в резерве. Резервисты привлекаются на учебные сбо
ры и занятия, проводимые в воинских частях, где они стоят 
на учете. 

9. Одной из важнейших целей самого реформирования 
Вооруженных Сил явилось решение социальных проблем 
военнослужащих, максимальное повышение их социального 
статуса. 

Оптимизация системы материального стимулирования офи
церского состава, повышение окладов денежного содержания во
еннослужащим и пенсий в 2002 году во многом способствовали 
улучшению социальных настроений военнослужащих в сравне
нии с предшествующими годами. 

10. В условиях реформирования Вооруженных Сил значи
тельно возрастает роль воинской дисциплины как одного из ос
новных показателей морально-психологического фактора. 

Важнейшим направлением по поддержанию воинской дис
циплины явилось совершенствование стиля и методов работы 
руководящего состава Вооруженных Сил в войсках. Постанов
ление Министерства обороны 2002 года № 1 �о деятельности 
органов военного управления по поддержанию и укреплению 
воинской дисциплины в Вооруженных Силах Республики Бе
ларусь и мерах по ее совершенствованию� определило стройную 
систему работы по поддержанию воинской дисциплины в ходе 
реформирования. Такая система помогает командиру принимать 
адекватные меры по пресечению преступлений, исключает воз
можность их сокрытия. 

О результативности деятельности по поддержанию воин
ской дисциплины свидетельствует и такой факт, что в 2002 году 
коэффициент преступности в Вооруженных Силах (число пре
ступлений в расчете на 1 000 военнослужащих) был самым низ
ким за период с 1992 года и тенденция сокращения преступно
сти в армии сохраняется в дальнейшем. 

Таким образом, за короткий промежуток времени достиг
нуты положительные результаты по всем направлениям рефор
мирования. 



Это свидетельствует о качестве идеологии реформирования 
Вооруженных Сил, о глубокой продуманности и реальности со
ответствующих планов. Это гарантирует народу Беларуси мир и 
безопасность. 

Р. S. 

На протяжении тысячелетий шли войны: большие и малые, 
длительные и кратковременные, разрушались и вновь создавались 
государства и империи. За все это человечество заплатило мил
лиардами жизней, огромными разрушениями материальной и ду
ховной культуры. 

При этом с развитием цивилизации роль войн в жизни наро
дов и государств не только не уменьшалась, а даже наоборот -
все больше увеличивалась. Наиболее показательным в этом от
ношении оказался ХХ век, самый варварский и самый крово
пролитный, век в котором эволюция войны как средства поли
тики, по мнению ряда военных ученых, достигла своего высшего 
предела [42,  с. 7 14 ] .  

Но значит ли  это вообще предел эволюции войны как обще
ственно-политического явления? К сожалению нет. Обозначен 
своего рода предt::л традиционного, классического понимания 
категории �война� . Но новый XXI век не несет избавления че
ловечеству от войн, в которых радикально трансформировалась 
сущность и которые, при этом, стали не менее разрушительны
ми и гибельными для цивилизации. 

ХХ век показал, что военно-политическая мысль во всех го
сударствах отставала от реальностей времени. Она не нашла пу
тей предотвращения двух мировых войн и не смогла верно оце
нить вероятные результаты будущих противоборств. 

И сегодня вспыхивают споры между военными учеными по 
поводу того, считать ли информационное противоборство само
стоятельным типом войны или это лишь журналистский штамп, 
ничего общего не имеющий с реальностью. 

А тем временем рушатся империи, без вооруженной борьбы 
в традиционном понимании этого слова происходят мощнейшие 
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геополитические сдвиги и преобразования мира, исчезают с лица 
земли государства и ущерб от этих невидимых, нетрадиционных 
форм противоборств оказывается не меньшим чем от самой кро
вопролитной войны прошлого. 

Правда, многое из того, что происходит сегодня с трансформа
цией сущностных признаков войны и вооруженной борьбы было 
предсказано еще в 60-е годы прошлого века, в частности воен
ным теоретиком Е. Э. Месснером. Именно он сформулировал 
шесть типов иррегулярных действий населения в зоне войны, а 
в работе «Мятеж - имя третьей всемирной� предсказал буду
щую форму неклассического противоборства: «Многое проис
ходит непонятного, если смотреть через призму устаревших по
нятий о войне; но взгляд через новую призму - мятежевойна -
прояснит многое. 

Тогда мы перестанем называть криминальными происше
ствиями стратегические действия в рамках мятежевойны . . .  Надо 
перестать называть беспорядками то, что является оператив
ными и тактическими эпизодами мятежевойны . . .  � [73, с .  6- 1 0; 
37 , с. 490 ] .  

Но и спустя десятилетия, разрабатывая идеологию рефор
мирования военной организации государства, Вооруженных Сил, 
пришлось основательно потрудиться, чтобы Преодолеть прежние 
стереотипы воинской деятельности и взгляды на применение 
Вооруженных Сил, взятые из прошлого. 

Успех военного строительства, реформирования Вооружен
ных Сил во многом определяется поддержкой и доверием самых 
широких слоев общественности. 

Сегодня поддержка наших преобразований в Вооруженных 
Силах, доверие к армии в обществе есть. На протяжении многих 
лет среди социальных институтов государства, пользующихся 
наибольшим доверием, первые три места последовательно зани
мают Президент Республики Беларусь, церковь и армия. 

Но соответствующую работу необходимо наращивать и 
дальше. 

Ибо успех подобных реформ в решающей мере зависит от 
глубины понимания не только ее исполнителями, но и широки-



ми кругами общественности необходимости таких перемен, их 
готовности к смелым и решительным практическим действиям. 

Именно формированию адекватного понимания сущности 
преобразований в ходе современного военного строительства, 
причин и условий, обусловивших необходимость глубокого ре
формирования Вооруженных Сил, посвящена эта книга. 
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Приложение No 1 

Об утверждении Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь 

УКАЗ П РЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
17 июля 200 1 г. № 390 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В целях повышения эффектиш�ости деятельности государ

ственных органов по обеспечению национальных интересов и бе
зопасности Республики Беларусь и в соответствии с пунктом 18  
Положения о Совете Безопасности Республики Беларусь, утвер
жденного Указом Президента Республики Беларусь от 28 нояб
ря 2000 г. № 633, постановляю: 

1 .  Утвердить прилагаемую Концепцию национальной 
безопасности Республики Беларусь. 

2. Совету Министров Республики Беларусь, Государственно
му секретариату Совета Безопасности Республики Беларусь: 

обеспечить координацию деятельности государственных ор
ганов по реализации положений Концепции национальной бе
зопасности Республики Беларусь; 

к 1 октября 200 1 г. совместно с заинтересованными лицами 
разработать комплекс мер, направленных на реализацию Кон
цепции национальной безопасности Республики Беларусь. 

3. Государственным органам в практической деятельности ру
ководствоваться положениями Концепции национальной безо
пасности Республики Беларусь. 

4 .  Признать утратившим силу решение Совета Безопасности 
Республики Беларусь от 27 марта 1995 г. «Об утверждении Кон
цепции национальной безопасности Республики Беларусь�. 

5 .  Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Президент Республики Беларусь А. ЛУКАШЕНКО 



КОНЦЕПЦИЯ 

УТВЕ РЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
1 7.07.200 1 № 390 

национальной безопасности Республики Беларусь 

Концепция национальной безопасности Республики Бела
русь (далее - Концепция) представляет собой систему взгля
дов относительно направлений, средств и способов защиты жиз
ненно важных интересов личности, общества и государства. 

Концепция содержит методологическую основу построения 
системы обеспечения национальной безопасности Республики 
Беларусь (далее - национальная безопасность) и предназначена 
для использования при планировании и осуществлении деятель
ности государственных органов по обеспечению национальной 
безопасности. 

1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 . 1 .  Под национальной безопасностью понимается состоя
ние защищенности жизненно важных интересов личности, об
щества и государства: от внутренних и внешних угроз. 

Под жизненно важными интересами понимается совокуп
ность потребностей, удовлетворение которых обеспечивает 
существование и возможности развития личности, общества и 
государства. 

Под угрозой национальной безопасности понимаются дей
ствия, явления и процессы (или их совокупность),  препятствую
щие реализации жизненно важных интересов личности, обще
ства и государства. 

Под обеспечением национальной безопасности понимается 
деятельность государственных органов, организаций, в том числе 
общественных объединений, а также отдельных граждан по защите 
жизненно важных интересов личности, общества и государства. 
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1 .2 . Обеспечение национальной безопасности включает: 
определение жизненно важных интересов личности, общества 

и государства; 
выявление факторов,  создающих угрозу национальной 

безопасности; 
формирование системы противодействия негативным фак

торам и возникающим угрозам. 
1 .3. Обеспечение национальной безопасности основывается 

на принципах: 
законности, предполагающей соблюдение норм международ

ного права и национального законодательства; 
4'Всеобщей безопасности� ,  предполагающей взаимный учет 

и соблюдение интересов всех субъектов отношений в сфере 
безопасности как внутри страны,  так и на международном 
уровне; 

соблюдения баланса жизненно важных интересов и взаим
ной ответственности личности, общества и государства в вопро
сах обеспечения национальной безопасности; 

постоянного информирования граждан республики по воп
росам состояния национальной безопасности. 

2.  БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Сложившаяся в результате конституционной реформы 1996 
года система органов государственной власти и управления со
здала необходимые условия для защиты независимости и тер
риториальной целостности государства, его конституционного 
строя, поддержания законности и правопорядка в стране. 

Республика Беларусь последовательно развивает междуна
родное сотрудничество в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, принимает 
активное участие в Договоре о коллективной безопасности и 
Движении неприсоединения, а также в деятельности иных меж
дународных организаций. 

Важнейшим фактором внешней безопасности является союз 
с Российской Федерацией. 
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В силу независимой внешней и внутренней политики Респуб
лика Беларусь является объектом необоснованного политического 
и иного давления со стороны США и других государств - членов 
НАТО. При их поддержке растет активность деструктивных сил 
внутри страны по дестабилизации общественно-политической об
становки и насильственному изменению конституционного строя. 

2. 1 .  Жизненно важные интересы Республики Беларусь 
в политической сфере 

2. 1 . 1 .  Укрепление независимости и суверенитета Республи
ки Беларусь, обеспечение нерушимости границ, сохранение тер
риториальной целостности страны.  

2. 1 .2. Построение демократического социального правового 
государства. Формирование гражданского общества. Обеспече
ние эффективного функционирования политической системы 
государства, гражданского мира, национального согласия и со
циальной стабильности. 

2 . 1 .3. Достижение сбалансированности политических инте
ресов граждан и государства, поддержки обществом его внутрен
ней и внешней политики. 

2 . 1 .4 .  Снижение уровня преступности и криминализации 
общества. 

2. 1 .5 .  Развитие всестороннего и взаимовыгодного сотрудни
чества с иностранными государствами, сохранение и укрепле
ние существующих систем международной и региональной бе
зопасности. 

2. 1 .6. Противодействие незаконному распространению оружия 
массового уничтожения, его компонентов и средств доставки, тех
нологий и оборудования двойного назначения, наркотических, 
психотропных и других опасных веществ и материалов, междуна
родному терроризму, организованной преступности и иным ви
дам преступлений. 

2 . 1 .7. Содействие культурному и экономическому развитию 
белорусских общин в других государствах в рамках, определяе
мых законодательством стран проживания. Создание благо
приятных правовых и организационных условий для этнических 



белорусов, членов их семей и других выходцев из Республики 
Беларусь, принявших решение вернуться в страну на постоян
ное место жительства. 

2.2 . Основные факторы, создающие угрозу безопасности 
Республики Беларусь в политической сфере 

2 .2 . 1 .  Создание или расширение военно-политических со
юзов, деятельность которых может нанести ущерб интересам 
Республики Беларусь. 

2 .2 .2 .  Использование или угроза использования силовых ме
тодов для разрешения территориальных и иных конфликтов, зат
рагивающих национальные интересы Республики Беларусь. 

2 .2 .3. Деятельность специальных служб и организаций ино
странных государств, направленная на нанесение ущерба нацио
нальным интересам Республики Беларусь. 

2 .2 .4 .  Неконтролируемое распространение ядерных, химиче
ских, биологических и иных средств массового уничтожения, сис
тем оружия и боевой техники, материалов, техники и технологий 
двойного назначения. Использование территории Республики Бе
ларусь для их транзита. 

2.2 .5.  Деятельность, направленная на усиление социально-по
литической напряженности и противостояния в обществе, про
явление политического экстремизма. 

2 .2 .6. Неприемлемо высокий уровень криминализации обще
ства, рост числа тяжких и особо тяжких преступлений. Распрост
ранение коррупции. 

2.3 . Приоритетные направления обеспечения безопасности 
Республики Беларусь в политической сфере 

2.3. 1 .  Последовательная реализация принципов демократи
ческого социального правового государства, четкого разграни
чения функций и полномочий законодательной, исполнитель
ной и судебной власти, совершенствование правового механиз
ма их эффективного взаимодействия. 

2 .3 .2 .  Создание условий и гарантий для реализации прав и 
свобод граждан и выполнения обязанностей, установленных за-

1 2  Зак. 2 1 06 
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конодательством. Совершенствование организационно-право
вых процедур реализации волеизъявления граждан. 

2.3.3.  Осуществление внешнеполитической деятельности, 
ориентированной на укрепление авторитета Республики Бела
русь среди государств-членов ООН, активное участие в обеспе
чении функционирования универсальной системы международ
ной безопасности, предусмотренной Уставом ООН. 

2.3.4. Принятие в соответствии с законодательством своев
ременных и действенных мер по устранению условий и предпо
сылок формирования политической и социально-экономической 
напряженности в обществе. 

2.3.5. Решительное пресечение любых проявлений политиче
ского экстремизма. Реализация комплекса мер по недопущению 
деятельности на территории республики международных терро
ристических организаций. 

2.3.6. Содействие усилиям ООН по поддержанию мира и 
обеспечению прав человека во всем мире посредством участия в 
реализации осуществляемых по решению Совета Безопасности 
ООН операций (за исключением военного компонента) и гума
нитарных программ ООН. 

2 .3 .7 .  Создание условий для достижения Республикой Бела
русь долгосрочной стратегической цели - приобретения нейт
рального статуса. Сохранение приверженности идеям всеобще
го ядерного разоружения. 

2.3.8. Расширение интеграционных процессов в рамках До
говора о создании Союзного государства, обеспечение эффектив
ного функционирования его органов и институтов. 

2.3.9. Военно-политическое сотрудничество в рамках Договора 
о создании Союзного государства и Договора о коллективной безо
пасности в интересах поддержания обороноспособности страны. 

2.3. 1 О. Участие в деятельности Организации по безопаснос
ти и сотрудничеству в Европе с целью обеспечения региональ
ной безопасности и укрепления международного авторитета Рес
публики Беларусь. 

2.3. 1 1 .  Сотрудничество с Европейским Союзом, НАТО, уча
стие в Совете Евроатлантического партнерства в целях построе-
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ния новой архитектуры европейской безопасности, учитываю
щей национальные интересы Республики Беларусь. 

2.3. 12 .  Содействие мирному урегулированию международных 
вооруженных конфликтов и споров. Участие в выполнении по
среднических функций при урегулировании конфликтов. 

2 .3 . 13 .  Повышение эффективности противодействия разве
дывательным и иным акциям спецслужб и организаций иност
ранных государств в отношении Беларуси. 

2.3. 1 4. Разработка программ сотрудничества со странами Со
дружества Независимых Государств и другими государствами по 
снижению уровня вооружений и сокращению вооруженных сил 
в Европе, конверсии предприятий оборонной промышленности. 

2 .3 . 1 5. Развитие национальной системы экспортного контро
ля и активное взаимодействие в этой сфере с другими государ
ствами. Интеграция Республики Беларусь в международные 
многосторонние режимы экспортного контроля и совершенство
вание нормативной правовой базы для его осуществления с це
лью недопущения распространения ядерного, биологического, 
химического и другого оружия массового уничтожения, техно
логий двойного назначения и других объектов экспортного кон
троля (специфических товаров, работ, услуг) .  

2 .3. 1 6. Организация эффективной борьбы с преступностью в 
особенности с ее организованными проявлениями и коррупцией. 
Развитие международного сотрудничества Республики Беларусь 
по вопросам борьбы с международным терроризмом, организован
ной преступностью, наркобизнесом и иными видами преступлений. 

3. БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Преодолев последствия экономического кризиса, связанно
го с развалом С С С Р, республика перешла к устойчивому 
экономическому росту. 

С 1 996 по 2000 год валовой внутренний продукт увеличился 
на 36 %, выпуск промышленной продукции - на 65 %. Реальный 
денежный доход населения повысился на 7 1  %. 
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Наряду с этим в экономической сфере имеется ряд серьез
ных негативных факторов. В их числе: дискриминационные меры 
в отношении Беларуси некоторых развитых стран и их сооб
ществ, потеря отдельных традиционных рынков сбыта продук
ции, дефицит внешнеторгового баланса, высокая степень зави
симости Республики Беларусь от импортных энергоносителей 
(на долю основного поставщика нефти и газа приходится 99,9 % 
при критически допустимых 40 % ). Сохраняются высокий уро
вень инфляции (индекс потребительских цен в 2000 году соста
вил 207,5 % при критическом значении - 1 40 %) и значительное 
количество убыточных предприятий (26,9 % в промышленности 
и 49 % в сельском хозяйстве).  Не по всем параметрам обеспечена 
продовольственная безопасность республики (в 2000 году про
изведено 0,485 т зерна на душу населения при пороговом значе
нии - 0,55 т). 

3. 1 .  Жизненно важные интересы Республики Беларусь 
в экономической сфере 

3. 1 . 1 .  Осуществление преобразований в экономике, ориенти
рованных на повышение ее эффективности, достижение требуе
мой динамики роста объемов производства, уровня и качества 
жизни населения. 

3. 1 .2 .  Многоукладность национальной экономики и эволю
ционное развитие отношений собственности. 

3. 1 .3. Поддержаниt: устойчивого баланса между государствен
ным регулированием И свободой экономических отношений. 
Расширение свобод для субъектов экономических отношений 
всех форм собственности, развитие конкуренции на внутреннем 
рынке. Стимулирование отечественных товаропроизводителей. 

3. 1 .4 .  Сохранение и развитие национального интеллектуаль
ного потенциала и системы собственного научно-технического 
обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции. 

3. 1 .5 .  Повышение инвестиционной и инновационной актив
ности, привлечение иностранных партнеров на основе выгодных 
для них и государства механизмов ввоза и вывоза продукции, 
имущества и финансовых средств. 
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3. 1 .6. Обеспечение положительной динамики чистого экспор
та и оптимальных размеров внешнего и внутреннего долга. Дос
туп к источникам сырья и товарам, производство которых не
возможно или неэффективно в республике. 

3. 1 .7 .  Защита внутреннего рынка и отечественного производ
ства от недобросовестной конкуренции. 

3. 1 .8. Стабилизация финансово-кредитной системы. Сниже
ние бюджетного дефицита до оптимального уровня. 

3. 1 .9. Устойчивое функционирование банковской системы, по
вышение регулирующей роли банков в экономическом развитии. 

3. 1 . 1  О. Совершенствование товарных рынков на основе новых 
информационных технологий, способствующих предуп}i)ежде
нию циклических кризисов. 

3. 1 . 1 1 .  Обеспечение оmимального сочетания государственной 
поддержки и экономической самостоятельности в развитии сельско
хозяйственного производства, создание эффективной системы 
землепользования. 

3. 1 . 1 2 . Гармоничное развитие взаимовыгодных отношений с 
иностранными государствами, направленное на совершенство
вание рыночных механизмов, обмен информацией и технологи
ями, способствующий экономическому развитию. 

3. 1 . 1 3. Формирование единого экономического пространства 
с Российской Федерацией в соответствии с Договором о созда
нии Союзного государства на принципе баланса интересов. 

3. 1 . 14 .  Совершенствование экономических и правовых усло
вий, препятствующих криминализации экономики. 

3.2 . Основные факторы, создающие угрозу безопасносm 
Республики Беларусь в экономической сфере 

3.2 . 1 .  Рост изношенности производственных мощностей, ис
пользование несовершенных технологий, характеризующихся 
повышенной энергоемкостью и ресурсоемкостью, низким каче
ством продукции и высокими издержками производства. 

3.2.2. Несогласованность отношений собственности и струк
туры производственных отношений, неравенство условий для 
субъектов хозяйствования с различными формами собственности. 



3.2.3. Ослабление научно-технического и технологического 
потенциала страны, сокращение исследований на стратегически 
важных направлениях научно-технического развития. Потеря 
требуемой динамики развития фундаментальной и прикладной 
экономической науки. 

3.2 .4.  Снижение инвестиций в реальный сектор экономики. 
Ограничение прав товаропроизводителей. 

3.2.5. Снижение качества товаров и услуг отечественных про
изводителей, низкая их конкурентоспособность на внутреннем 
рынке. 

3.2.6. Снижение конкурентоспособности белорусских товаров 
на внешних рынках. Принятие зарубежными государствами мер, 
ставящих в невыгодные условия белорусских товаропроизводи
телей, установление жестких барьеров и условий по осуществ
лению экспортно-импортных операций. 

3.2.7. Отток наиболее квалифицированных специалистов за 
рубеж. 

3.2.8. Отсутствие стабильных условий хозяйственной дея
тельности. Несовершенство правового регулирования экономи
ческих отношений. 

3.3. Приоритетные направления обеспечения безопасности 
Республики Беларусь в экономической сфере 

3.3. 1 .  Развитие системы экономических отношений, обеспечива
ющей реализацию жизненно важных экономических интересов лич
ности, общества и государства. Создание механизма разрешения воз
никающих между ними противоречий и устранения предпосылок их 
возникновения. 

3.3.2. Разработка стратегии обеспечения реализации жизнен
но важных экономических интересов республики, формирова
ние долгосрочной программы экономических преобразований с 
учетом Договора о создании Союзного государства. 

3.3.3. Обеспечение устойчивого социально-экономического 
развития путем выравнивания (стабилизации) экономической 
активности в различных сферах (производство, финансы, рас
пределение, обмен, потребление и др. ) .  



3.3.4. Повышение эффективности макроэкономического регу
лирования через постоянно совершенствующееся законодатель
ство и механизмы прямого и косвенного управления экономиче
скими процессами. 

3.3.5. Использование неинфляционных методов финансиро
вания дефицита бюджета и эффективное перераспределение 
финансовых ресурсов исходя из общенациональных приоритетов. 

3.3.6. Совершенствование государственной внешнеэкономи
ческой политики на основе многовекторности и сложившейся 
практики международного разделения труда и рынков товаров 
и услуг. 

3.3.7 .  Всемерное использование преимуществ внутриреспуб
ликанского разделения труда, специализации и кооперирования 
с учетом экономических и природных возможностей. Создание 
благоприятных условий для предпринимательской деятельности 
и занятости населения. 

3.3.8. Ограничение прямого воздействия государственного ре
гулирования на рыночные механизмы, конкуренцию, самостоя
тельность товаропроизводителей и социально оправданные про
порции между накоплением и потреблением. 

3.3.9. Рациональное использование географического положе
ния страны, развитие эффективной системы обслуживания меж
дународных транспортных артерий и коммуникаций. 

3.3. 1 О. Повышение наукоемкости производимой продукции, 
развитие сферы услуг по ее сервисному обслуживанию. 

3.3. 1 1 .  Обеспечение ускоренного развития производства на ос
нове полного использования собственного научно-технического по
тенциала, импорта высоких технологий, более широкого привле
чения внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. 

3.3. 1 2 . Формирование законодательства, необходимого для 
эффективного функционирования национальной экономики, 
проведения рыночных преобразований в соответствии с единой 
политикой Союзного государства, согласования экономических 
интересов различных социальных групп, общества и государства. 

3.3. 13 .  Развитие делового сотрудничества со странами, уча
ствующими в многосторонней системе регулирования торгов-



ли, с перспективой полноправного участия во Всемирной тор
говой организации ( ВТО).  

3.3. 14 .  Создание необходимых запасов стратегического сырья, 
материалов и резервов мощностей для их использования при воз
никновении чрезвычайных ситуаций. 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В ВОЕННОЙ СФЕРЕ 

Расширение НАТО на Восток, провозглашение Североатлан
тическим альянсом новой стратегической концепции, предусмат
ривающей применение военной силы без санкции ООН и ОБСЕ, 
создание европейских сил быстрого развертывания, формиро
вание сопредельными государствами группировок войск в не
посредственной близости от Государственной границы, а также 
увеличение этими странами расходов на военные нужды суще
ственно осложняют военно-политическое положение Республи
ки Беларусь. 

Республика Беларусь активно развивает военное сотрудни
чество с Российской Федерацией в рамках Союзного государ
ства, что позволило создать единую систему противовоздушной 
обороны, приступить к реализации планов по формированию 
совместной региональной группировки войск, принять Програм
му обеспечения согласованной мобилизационной подготовки на 
период до 2005 года. Осуществляются совместные программы 
вооружения Союзного государства на период 200 1 -2005 годы. 

Фактором, укрепляющим оборонный потенциал страны, яв
ляется участие в Договоре о коллективной безопасности. 

4. 1 . Жизненно важные интересы Республики Беларусь 
в военной сфере 

4. 1 . 1 .  Обеспечение эффективной защиты суверенитета и тер
риториальной целостности республики в случае применения 
против нее вооруженной силы или угрозы силой. 

4. 1 .2. Поддержание военного потенциала государства на уров
не, достаточном для нейтрализации военных угроз. Обеспечение 
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оптимального соотношения между потребностями обороны и 
интересами социально-экономического развития страны. 

4 . 1 .3. Исключение участия Вооруженных Сил в вооруженных 
конфликтах любого характера за пределами страны. 

4 . 1 .4 .  Формирование научно-технического и производствен
ного потенциала с учетом современных тенденций развития во
оружений и военной техники. 

4 . 1 .5 .  Расширение международного сотрудничества, партнер
ства и укрепления доверия в военной сфере. 

4 . 1 .6. Формирование единого оборонного пространства в со
ответствии с Договором о создании Союзного государства. 

4 . 1 .7 .  Создание эффективного механизма перевода республи
ки на режим военного положения в случае его объявления. 

4. 1 .8. Сохранение и развитие в обществе чувства патриотизма, 
понимания каждым гражданином страны долга защиты Отечества. 

4 . 1 .9. Осуществление гражданского контроля над Вооружен
ными Силами. 

4.2.  Основные факторы, создающие угрозу безопасности 
Республики Беларусь в военной сфере 

4 .2 . 1 .  Стремление отдельных государств (коалиции госу
дарств) решать внешнеполитические проблемы путем примене
ния либо угрозы применения военной силы. 

Формирование международного общественного мнения, оп
равдывающего возможное применение военной силы при разре
шении противоречий. 

4 .2 .2 .  Наличие средств массового уничтожения, которые 
могут быть применены для разрешения противоречий и конф
ликтных ситуаций.  

4.2 .3. Наращивание военного потенциала государствами в Ев
ропейском регионе и расширение ударно-наступательных воз
можностей войск за счет разработки и внедрения новых техно
логий вооруженного противоборства. 

4.2.4. Противодействие со стороны отдельных государств (ко
алиций государств) формированию систем коллективной безо
пасности, участницей которых является Республика Беларусь. 



4.3. Приоритетные направления обеспечения безопасности 
Республики Беларусь в военной сфере 

4.3. 1 .  Проведение государственной политики, направленной 
на предотвращение войны и поддержание мира, нейтрализацию 
возможных внешних военных угроз. 

4.3.2. Создание необходимого оборонного потенциала и эф
фективного механизма его использования. 

Реализация программы военного строительства, обеспечиваю
щего достижение необходимого уровня боеспособности Воору
женных Сил. 

4 .3.3. Участие в системах международной безопасности, в том 
числе в рамках Договора о создании Союзного государства и 
Договора о коллективной безопасности. 

4.3.4. Разработка государственных программ технического пе
реоснащения Вооруженных Сил, других войск и воинских фор
мирований, планомерная их реализация. 

4.3.5. Участие в процессах разоружения и контроля над воо
ружениями в рамках международных договоров. 

4.3.6. Развитие военной науки и системы подготовки военных 
кадров. 

4.3.7. Укрепление сотрудничества с Российской Федерацией 
и другими государствами-участниками Договора о коллектив
ной безопасности, Содружества Независимых Государств в во
енной и военно-технической областях. 

4.3.8. Совершенствование базы мобилизационного разверты
вания и создание необходимых запасов материальных ресурсов. 
Определение порядка перехода государственных органов, орга
низаций республики на режим работы в условиях военного по
ложения. 

4.3.9. Разработка государственной политики в области граж
данской обороны и защиты населения и территории республики 
от чрезвычайных ситуаций. 
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5 . БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Индустриальное и сельскохозяйственное производство, а так
же последствия аварии на Чернобыльской АЭС обуславливают 
высокий показатель нагрузок на уникальную и богатую природ
ную среду практически на всей территории Республики Беларусь. 

Радиоактивному загрязнению подверглась почти четвертая 
часть территории страны, на которой проживали 2,2 млн чело
век, а нанесенный ущерб оценивается в 235 млрд долларов США. 

Потенциальную опасность представляют объекты повышен
ного риска, в том числе расположенные на сопредельных с Рес
публикой Беларусь территориях: Смоленская , Ровенская и 
Игналинская АЭС. 

Проблему загрязненности атмосферы в городах определяет по
вышенная концентрация формальдегида, доля которого в суммар
ном индексе загрязнения составляет до 80 процентов, а его сред
няя концентрация за год в 1 ,9 раз превышает стандарт качества. 

В поверхностные и подземные воды ежегодно сбрасывается до 
25 млн. куб. метров недостаточно очищенных сточных вод. В сель
ской местности свыше 70 процентов колодцев имеют воды с содер
жанием нитратов выше предельно допустимой концентрации. 

Свыше 1 79 тыс. га сельскохозяйственных земель содержат 
избыточное количество (более 1 О мг /кг) подвижного цинка, 
1 00 тыс. га - свинца, 45 тыс. га - кадмия, 260 тыс. га - подвиж
ных форм меди. 

На лесные экосистемы усиливается негативное воздействие 
комплекса факторов, из-за которых с 1 996 по 200 1 год произош
ла гибель свыше 28 тыс. га еловых насаждений. 

5 . 1 . Жизненно важные интересы Республики Беларусь 
в эколоrической сфере 

5. 1 . 1 .  Сохранение биосферы и среды обитания человека в со
стоянии, обеспечивающем воспроизводство природных систем 
жизнеобеспечения и возобновляемых ресурсов атмосферы, гид
росферы и литосферы. 
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5. 1 .2 .  Сохранение биологического и ландшафтного разнооб
разия на территории страны. 

5. 1 .3 .  Преодоление последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС и других отрицательных воздействий на биосферу и среду 
обитания человека. 

5. 1 .4 .  Обеспечение рационального и экологически безопасно
го использования природных ресурсов (земельных, водных, кли
матических, недр, растительного и животного мира) ,  экологиза
ция отечественной экономики. 

5. 1 .5 .  Создание условий безопасного проживания населения 
и защиты территорий от чрезвычайных ситуаций. 

5.2. Основные факторы, создающие угрозу безопасности 
Республики Беларусь в экологической сфере 

5 .2 . 1 .  Стихийные бедствия (наводнения, засухи,  ураганы ,  
смерчи, землетрясения, магнитные бури и др.) ,  а также чрезвы
чайные ситуации техногенного характера (аварии, катастрофы, 
взрывы и т. п. ) .  

5 .2 .2 .  Наличие АЭС, захоронение ядерных отходов на сопре
дельных с Республикой Беларусь территориях. 

5.2.3. Радиоактивное загрязнение среды обитания вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС. 

5.2 .4 .  Функционирование на территории республики объек
тов повышенного риска (предприятия химической промышлен
ности, нефтепроводы, газопроводы, продуктопроводы, захороне
ния высокотоксичных и радиоактивных отходов и др. )  и их раз
мещение вблизи жилых зон и систем жизнеобеспечения. 

5.2.5. Выбросы, сбросы и отходы промышленного производ
ства, приводящие к химическому, радиоактивному, механиче
скому, тепловому, электромагнитному загрязнению атмосферы, 
литосферы, гидросферы. 

5.2.6. Низкая технологическая надежность систем управле
ния и обеспечения безопасности в промышленности, энергети
ке, сельском хозяйстве и на транспорте. 

5 .2 .  7. Деградация земель,  эрозия почв и негативные изме
нения природных комплексов в районах крупномасштабной 
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мелиорации земель. Загрязнение и деградация лесных мас
сивов. 

5.2.8.  Недостаток современных технологий промышленного 
и сельскохозяйственного производства, обеспечивающих эколо
гически допустимую эксплуатацию, использование и воспроиз
водство природных ресурсов. Износ технологического оборудо
вания потенциально опасных объектов. 

5.2 .9.  Экологически необеспеченное хранение (содержание), 
акклиматизация, реакклиматизация, транспортировка, исполь
зование и захоронение микроорганизмов, животных и растений, 
оказывающих вредное воздействие на население и элементы ок
ружающей среды. 

5 .2 . 1 О. Низкий уровень экологической культуры. Преобладание 
у граждан республики потребительской психологии по отношению 
к природе. 

5 .3 . Приоритетные направления обеспечения безопасности 
Республики Беларусь в экологической сфере 

5.3. 1 .  Создание целостной общегосударственной системы охра
ны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов. 

5 .3 .2 .  Экономическое стимулирование ресурсосбережения. 
Разработка и внедрение экологически безопасных технологий и 
техники в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и 
на транспорте. 

5.3.3. Разработка и использование безопасных заменителей 
веществ, разрушающих озоновый слой. 

5.3.4. Обеспечение функционирования Национальной систе
мы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь. 

5.3.5. Совершенствование механизмов осуществления эколо
гической экспертизы всех программ и проектов хозяйственной 
и иной деятельности. 

5.3.6. Разработка и реализация специальных программ сохра
нения биологического разнообразия, включая редкие и исчеза
ющие виды растений и животных, типичные и уникальные лан
дшафты и экологические системы. 
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5.3. 7. Совершенствование системы оперативного реагирования 
и оповещения о загрязнении окружающей среды в результате про
мышленных аварий, стихийных бедствий или уничтожения при
родных ресурсов. 

5.3.8. Создание системы комплексного использования лесных 
ресурсов на основе соблюдения приоритетной природоохранной 
функции лесов, а также комплексного освоения и использова
ния водных ресурсов, улучшения качества воды и обеспечения 
устойчивости водных экологических систем. 

5.3.9. Совершенствование системы ведения кадастров природ
ных ресурсов, а также платежей за пользование природными ре
сурсами и возмещения ущерба, причиненного окружающей среде. 

5.3. 1 О. Развитие фундаментальных и прикладных научных 
исследований в области экологии и безопасности жизнедеятель
ности. 

5.3 . 1 1 .  Создание системы подготовки кадров в области при
родопользования и охраны окружающей среды. Разработка и осу
ществление программ всестороннего образования в сфере эко
логии и безопасности жизнедеятельности. 

5.3. 1 2. Развитие международного сотрудничества республи
ки в области охраны окружающей среды и разрешения экологи
ческих проблем транснационального характера, а также предуп
реждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 

5.3. 13. Совершенствование Государственной системы предуп
реждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 

5.3. 14 .  Осуществление мероприятий по преодолению послед
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

6. БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

Транзитное положение Республики Беларусь позволяет со
здавать и использовать в своих национальных интересах между
народные каналы коммуникации. 

Информационное пространство республики характеризует
ся открытостью для воздействия зарубежных радио- и телеком-



муникационных средств, печатных изданий, глобальной компь
ютерной сети Интернет. 

Недопустимо высок уровень зависимости республики от за
рубежного программного обеспечения и средств информатизации. 

Несовершенство законодательства в информационной сфе
ре создает возможности для манипулирования информацией, 
негативного воздействия на сознание людей, культуру, нрав
ственные и духовные устои белорусского общества. 

6. 1 .  Жизненно важные интересы Республики Беларусь 
в информационной сфере 

6. 1 . 1 .  Обеспечение информационных потребностей личности, 
общества и государства во всех сферах их жизнедеятельности. 

6. 1 .2 .  Обеспечение прав граждан на тайну корреспонденции, 
телефонных и иных сообщений. 

6. 1 .3. Эффективное использование национальных информа
ционных ресурсов, создание условий по поддержанию сохран
ности и систематическому их пополнению. 

6. 1 .4 .  Защита сведений, составляющих гос у дарственную, слу
жебную, коммерческую и иную охраняемую законодательством 
тайну. 

6. 1 .5 .  Развитие современных информационных технологий, 
национальной индустрии средств информатизации и связи, рас
ширение участия республики в международной кооперации про
изводителей таких средств и систем. 

6. 1 .6. Обеспечение безопасности информационных систем и 
сетей связи. 

6. 1 .  7. Участие Республики Беларусь в работе международных 
организаций, определяющих принципы и направления сотруд
ничества в информационной области. 

6.2.  Основные факторы, создающие угрозу безопасности 
Республики Беларусь в информационной сфере 

6.2 . 1 .  Распространение недостоверной или умышленно иска
женной информации, направленное на разрушение обществен
ного согласия, духовных и нравственных ценностей общества, а 



также возбуждение национальной и религиозной вражды, соци
альной розни. 

6.2.2 .  Зависимость информационной инфраструктуры Бела
руси от импорта зарубежных информационных технологий, 
средств и систем информатизации, связи и программного обес
печения. 

6.2 .3.  Недостаточная обеспеченность квалифицированными 
кадрами в области информационных технологий и защиты ин
формации. Выезд на постоянное место жительства за рубеж вы
сококвалифицированных специалистов и правообладателей ин
теллектуальной собственности. 

6.2.4. Несоответствие информационного обеспечения государ
ственных и общественных институтов современным требовани
ям управления экономическими, политическими и социальными 
процессами. 

6.2.5. Недостаточное развитие государственной системы ли
цензирования, сертификации продуктов и систем информаци
онных технологий и аттестации объектов информатизации в 
соответствии с требованиями информационной безопасности. 
Использование при создании и модернизации национальной 
инфраструктуры несертифицированных отечественных и зару
бежных информационных технологий, средств защиты инфор
мации, средств информатизации и связи. 

6.2.6. Рост числа преступлений, совершаемых с использова
нием информационных технологий. Несанкционированная раз
работка и распространение программ, нарушающих функциони
рование информационных систем и сетей связи. 

6.2. 7. Отсутствие в республике эффективной системы обес
печения сохранности открытой информации, в том числе пред
ставляющей интеллектуальную собственность. 

6.3. Приоритетные направления обеспечения безопасности 
Республики Беларусь в информационной сфере 

6.3. 1 .  Совершенствование механизмов реализации прав граждан 
на получение информации, форм и способов взаимодействия госу
дарства со средствами массовой информации. Обеспечение досту-



па к открытым информационным ресурсам государственных орга
нов, органов местного управления и самоуправления, к архивным 
материалам, к другой открьпой социально значимой информации. 

6.3.2. Разработка и внедрение современных методов и средств 
защиты информационных технологий, прежде всего используе
мых в системах управления войсками и оружием, экологически 
опасными и экономически важными производствами. 

6.3.3. Осуществление государственного контроля за разработ
кой, созданием, развитием и использованием средств защиты ин
формации. 

6 .3 .4 .  Обеспечение правовых и организационных условий 
предупреждения, выявления, пресечения преступлений в инфор
мационной сфере. 

6.3.5. Участие Беларуси в международных соглашениях, ре
гулирующих на равноправной основе мировой информационный 
обмен, в создании и использовании межгосударственных и меж
дународных глобальных информационных сетей и систем. 

7.  БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ 

Несмотря на принимаемые меры, демографическая ситуация 
в стране продолжает осложняться. Сокращается средняя продол
жительность жизни (67,9 лет) .  Увеличилось количество заболе
ваний алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией (на 100 тыс. 
населения 1 59,9 случаев в 1996 году, в 2000 году - 195,8). 

С 1990 по 1999 годы на 34,5 % снизилась рождаемость, а уро
вень смертности возрос на 26 %. В результате коэффициент де
популяции в 2000 году составил 1 ,4 при пороговом значении 1 .  

Доля л и ц  с доходами н иже прожиточного минимума в 
2000 году составила 4 1 ,9 % при пороговом значении 1 О %. 

По количеству студентов в расчете на 10 тыс . населения 
Беларусь вышла на среднеевропейский уровень, что является 
самым высоким показателем в истории страны. Высшее, сред
нее и базовое образование имеют 98 % работников народного 
хозяйства (в 1 989 году - 90 %) .  

1 3  Зак. 2 1 06 
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7 . 1 . Жизненно важные интересы Республики Беларусь 
в rуманитарной сфере 

7 . 1 . 1 .  Создание условий для полноценного духовного и 
физического развития каждого гражданина Республики Бе
ларусь. 

7 . 1 .2 .  Сохранение и укрепление здоровья нации, создание ус
ловий, обеспечивающих прирост населения. 

7 . 1 .3. Поддержание здорового нравственного потенциала на
рода. Сохранение духовного и культурного наследия, укрепле
ние традиционных ценностей общества. 

7. 1 .4. Сохранение, укрепление и развитие интеллектуально
го потенциала нации. 

7 . 1 .5. Обеспечение реализации прав граждан на свободу со
вести и вероисповедания. 

7 . 1 .6. Развитие национального достоинства, сохранение этни
ческой, культурной, языковой самобытности граждан Республи
ки Беларусь всех национальностей. 

7 .2. Основные факторы, создающие уrрозу безопасности 
Республики Беларусь в rуманитарной сфере 

7 .2 . 1 .  Процесс депопуляции, деформация половозрастной 
структуры, ухудшение здоровья народа. 

7 .2 .2 .  Девальвация традиционных духовных ценностей. Обо
стрение проблем семьи. Нравственная деградация личности. 

7.2.3. Рост преступности несовершеннолетних. 
7 .2.4. Увеличение числа лиц, страдающих психическими рас

стройствами, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и та
бакокурением. Увеличение количества детей, рожденных с осо
бенностями психофизического развития. 

7.2.5. Сокращение численности научных и научно-педагоги
ческих кадров, а также притока молодежи в сферу образования, 
науки и культуры. Недостаточное финансовое и материально
техническое обеспечение сферы образования, науки, культуры 
и здравоохранения. 

7.2.6. Активизация деятельности иностранных религиозных 
организаций и миссионеров по монополизации духовной жизни 



общества. Деятельность в республике неомистических, псевдо
религиозных групп. 

7 .2. 7. Проявления национального и религиозного экстремизма. 

7 . 3 . Приоритетные направления обеспечения безопасности 
Республики Беларусь в гуманитарной сфере 

7.3. 1 .  Реализация государственной политики, направленной 
на духовное и нравственное развитие личности и общества. 

7 .3.2. Осуществление мероприятий по профилактике соци
ально-опасных заболеваний, алкоголизма, наркомании, токсико
мании, табакокурения, обеспечению стабильной медико-демо
графической ситуации, надлежащего уровня здоровья граждан. 

7.3.3. Развитие образования, науки, культуры и здравоохра
нения. Укрепление международного сотрудничества в этих об
ластях. 

7.3.4. Совершенствование государственной политики в об
ласти национально-культурного развития национальных об
щностей республики и межнациональных отношений,  на
правленной на создание условий развития всех этносов рес
публики как единого белорусского народа. Обеспечение 
всестороннего освещения национальной истории. Охрана и 
сохранение историко-культурных ценностей. 

7.3.5 .  Поддержка семьи как важнейшего института развития 
и социализации детей, создание благоприятных социально-эко
номических условий для ее жизнедеятельности. 

7.3.6. Совершенствование системы духовно-нравственного 
воспитания детей ,  подростков, молодежи, формирования здо
рового образа жизни,  профилактики негативных явлений в 
подростковой и молодежной среде, а также системы по вы
явлению, развитию творческого потенциала и поддержке та
лантливых детей и молодежи. 

7 .3. 7 .  Противодействие негативному влиянию иностранных 
религиозных организаций и миссионеров. Обеспечение монито
ринга этноконфессиональной сферы. 

7 .3.8. Реализация долгосрочной стратегии содействия духов
ному и культурному развитию белорусской диаспоры. 
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8. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

8. 1 . Система обеспечения национальной безопасности 
и ее правовое регулирование 

8. 1 . 1 .  Система обеспечения национальной безопасности представ
ляет собой совокупность субъектов обеспечения национальной бе
зопасности, объединенных целями и задачами по защите жизненно 
важных интересов личности, общества и государства, которые осу
ществляют согласованную деятельность в рамках законодательства. 

8. 1 .2 .  Субъектами системы обеспечения национальной безо
пасности являются государственные органы, организации, обще
ственные объединения, а также граждане. 

8. 1 .3. Общее руководство системой обеспечения национальной 
безопасности осуществляет Президент Республики Беларусь, ко
торый реализует свои полномочия в этой сфере через Совет Безо
пасности Республики Беларусь и Совет Министров Республики 
Беларусь. 

8. 1 .4 .  Функционирование системы обеспечения националь
ной безопасности организуется в соответствии с законодатель
ством Республики Беларусь, регламентирующим отношения 
между субъектами системы. 

8.2. Требования к системе обеспечения 
национальной безопасности 

8.2. 1 .  Способность системы к своевременному реагированию 
на изменения внешней и внутренней обстановки и самосовер
шенствованию по мере накопления информации об угрозах и 
опыта их предупреждения и нейтрализации. 

8.2.2. Полнота и достоверность информации о реальных и по
тенциальных угрозах, способность создания организационных 
механизмов обеспечения национальной безопасности, наличие 
сил и средств. 

8.2.3. Способность выполнения системой заданных функций 
в условиях неполной, противоречивой и нерегулярно поступаю
щей информации об угрозах. 



8.2 .4 .  Сочетание централизации управления системой обес
печения национальной безопасности с самостоятельностью ее 
отдельных элементов. 

8 .2 .5 .  Оперативность выработки и принятия решений, их 
адекватность угрозам национальной безопасности. 

8 . 2 . 6 .  Способность эффективного использования сил и 
средств системы обеспечения национальной безопасности и ко
ординации усилий всех ее элементов. 

8.3 . Основные функции системы 
обеспечения национальной безопасности 

8.3. 1 .  Анализ и оценка текущего состояния национальной бе
зопасности. 

8 .3 .2 .  Определение приоритетных направлений укреплени5J 
национальной безопасности в основных сферах жизнедеятель
ности личности, общества и государства. 

8.3.3. Разработка и осуществление оперативных и долговре
менных мер по предупреждению, выявлению и прогнозирова
нию внутренних и внешних угроз, а также принятие мер по их 
нейтрализации или локализации. 

8.3.4.  Поддержание сил и средств системы обеспечения на
циональной безопасности в готовности, разработка и осуществ
ление мер по их эффективному взаимодействию и использова
нию в повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях. 

8.3.5.  Контроль за деятельностью государственных органов, 
организаций, в том числе общественных объединений, а также 
граждан, занятых в сфере обеспечения национальной безопас
ности. 

8 .3 .6 .  Информирование граждан республики по вопросам 
обеспечения национальной безопасности. 

1 3* Зак. 2 106 
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Приложение No 2 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
3 января 2002 г. No 7 4-З 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВОЕННОЙ ДОКТРИНЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Принят Палатой представителей 12 декабря 2001 rода 
Одобрен Советом Республики 20 декабря 2001 rода 

Статья 1 .  Утвердить В оенную доктрину Республики 
Беларусь. 

Статья 2 .  П ризнать утратившим силу П остановление 
Верховного Совета Республики Беларусь от  1 6  декабря 1992 года 
« 0  введении в действие Военной доктрины Республики 
Беларусь5> ( Ведамасцi Вярхоунага Савета Рэспублiкi Беларусь, 
1993 г" № 1 ,  ст. 9) .  

Статья 3 .  Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Статья 4 .  Совету М инистров Республики Б еларусь в 
шестимесячный срок: 

подготовить и внести в установленном порядке в Палату 
представителей Национального собрания Республики Беларусь 
предложения по приведению законодательных актов Республики 
Беларусь в соответствие с настоящим Законом; 

привести решения Правительства Республики Беларусь в 
соответствие с настоящим Законом; 

обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами 
государственного управления и другим и  органами 
исполнительной власти их нормативных актов, противоречащих 
настоящему Закону; 

принять другие необходимые меры , обеспечивающие 
реализацию настоящего Закона. 

Президент Республики Беларусь А. ЛУКАШЕНКО 
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УТВЕРЖДЕНО 

Закон Республики Беларусь 
03.0 1 . 2002 No 74-3 

ВОЕННАЯ ДОКТРИНА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Военная доктрина Республики Беларусь (далее - Военная 
доктрина) представляет собой совокупность официальных ос
новополагающих взглядов и принципов обеспечения военной 
безопасности государства посредством применения политичес
ких и военных мер. Она конкретизирует основные направления 
военной политики государства на современном этапе, а также 
определяет его отношение к военным конфликтам и их предотв
ращению, военному строительству, применению военной силы 
для защиты жизненно важных интересов государства. 

Приоритетными задачами Республики Беларусь являются за
щита государственного суверенитета и политической независи
мости, обеспечение территориальной целостности и неприкос
новенности границ государства. 

Положения Военной доктрины базируются на системном 
анализе военно-политической обстановки и прогнозе ее разви
тия с учетом потребностей и реальных возможностей государ
ства по обеспечению военной безопасности Республики Бела
русь, а также имеющегося опыта военного строительства и орга
низации вооруженной защиты государства. 

Провозглашая Военную доктрину, носящую сугубо оборони
тельный характер, Республика Беларусь исходит из того, что ни 
одно из государств в настоящее время не является для нее по
тенциальным противником и свою военную безопасность она 
рассматривает как состояние защищенности национальных ин
тересов в условиях возможной трансформации военной опасно
сти в военные угрозы государству. 

Правовую основу Военной доктрины составляют Конститу
ция Республики Беларусь, Концепция национальной безопасно
сти Республики Беларусь, международные договоры в сфере 
обеспечения военной безопасности и иные акты законодатель
ства Республики Беларусь. 



Глава 1 .  

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Реализация военной политики в Республике Беларусь 

1 .  Основными целями военной политики Республики Бела
русь являются подцержание международного мира и безопаснос
ти, предотвращение угрозы развязывания войны и обеспечение 
гарантии национальной безопасности Республики Беларусь от 
возможных военных угроз. 

2. Свои взаимоотношения с другими государствами Респуб
лика Беларусь строит на основе соблюдения принципов равно
правия, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела, 
иных принципов международного права, а также норм между
народного права. 

Реализуя самостоятельную военную политику в соответствии 
с национальными интересами, Республика Беларусь: 

соблюдает принцип неприкосновенности Государственной 
границы Республики Беларусь, не выдвигает никаких террито
риальных претензий к другим государствам и не признает таких 
претензий со стороны других государств; 

уважает политическую независимость и государственный су
веренитет других стран и признает их право решать вопросы 
обеспечения национальной безопасности в соответствии со сво
ими интересами без нанесения ущерба безопасности других го
сударств; 

выступает за решение всех межгосударственных противоре
чий исключительно путем переговоров на взаимоприемлемой 
основе; 

содействует сбалансированному сокращению вооружения на 
европейском континенте в рамках обязательств, определенных 
международными соглашениями и договорами; 

исключает одностороннее сокращение вооружения в ущерб во
енной безопасности государства, допуская его только с учетом сво
их экономических возможностей и объективной целесообразности 



для обеспечения необходимого уровня обороноспособности Рес
публики Беларусь. 

3. Республика Беларусь выступает за создание системы ев
ропейской безопасности, содействующей активизации деятель
ности международных институтов безопасности на глобальном 
и региональном уровнях, с учетом интересов всех заинтересо
ванных государств на основе принципов доверия и взаимопони
мания. Республика Беларусь рассматривает свое участие в До
говоре о коллективной безопасности от 1 5  мая 1992 года (далее 
Договор о коллективной безопасности) и создание эффективно
го механизма обеспечения безопасности в рамках Договора о 
создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года (далее -
Договор о создании Союзного государства) как реальные шаги в 
этом направлении. 

Военно-политическая обстановка 

4. Военно-политическая обстановка - совокупность факто
ров и условий, в которых осуществляют взаимоотношения 
субъекты международного права и их военные организации, кон
кретная расстановка военно-политических сил, характер их дей
ствий и взаимосвязи в реальном масштабе времени. 

Военно-политическая обстановка в настоящее время опреде
ляется следующими факторами: 

отсутствием эффективных механизмов предотвращения во
енной угрозы и защиты интересов всех субъектов международ
ных отношений на европейском континенте; 

борьбой экономически развитых государств за рынки сбыта 
и стремлением отдельных транснациональных корпораций уп
равлять движением сырьевых ресурсов только в собственных 
интересах; 

стремлением региональных центров обеспечить политичес
кое лидерство в формировании механизмов обеспечения безо
пасности без учета интересов всех субъектов международных 
отношений; 

возможностью распространения ядерного и других видов 
оружия массового уничтожения; 
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внедрением новых военных технологий, испытание кото
рых проводится в локальных войнах и иных вооруженных 
конфликтах; 

обострением информационного противоборства; 
усилением этнического и национального экстремизма, акти

визацией агрессивного сепаратизма. 
5. Дестабилизирующее воздействие на военно-политическую 

обстановку оказывают: 
политико-экономическое блокирование интересов отдель

ных государств, попытки открытого вмешательства во внутрен
ние дела; 

военно-силовые акции отдельных государств или военных 
блоков, проводимые в нарушение общепринятых принципов и 
норм международного права; 

использование некоторыми субъектами международных от
ношений информационных средств и технологий в агрессивных 
целях без учета интересов всех государств Европы в сфере безо
пасности. 

Основные угрозы военной безопасности 

6. Военная безопасность государства (важнейший компонент 
национальной безопасности) - способность государства реали
зовывать всю совокупность имеющихся в его распоряжении сил, 
средств и ресурсов с целью предотвращения, локализации и ней
трализации военных угроз, создания благоприятных условий для 
организации вооруженной защиты его интересов. 

Обеспечение военной безопасности Республики Беларусь яв
ляется приоритетной составляющей политики государства, на
правленной на предотвращение и нейтрализацию военных уг
роз в реальных пространственно-временных масштабах. 

Военная безопасность Республики Беларусь обеспечивается 
всеми имеющимися в ее распоряжении силами, средствами и ре
сурсами. Республика Беларусь располагает определенным эконо
мическим и военным потенциалом, а также эффективно функци
онирующей военной организацией государства для вооруженной 
защиты от любой военной угрозы, откуда бы она ни исходила. 
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7. Основными внешними угрозами военной безопасности 
являются: 

наличие в некоторых государствах значительных арсеналов 
ядерного и других видов оружия массового уничтожения; 

существующие и потенциальные очаги локальных войн и 
иных вооруженных конфликтов; 

вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь, по
пытки ущемлять ее интересы в решении проблем международ
ной безопасности; 

расширение военных блоков и союзов в ущерб военной безо
пасности Республики Беларусь и противодействие формирова
нию систем коллективной безопасности с участием Республики 
Беларусь; 

создание (наращивание) отдельными государствами (груп
пами государств) военного потенциала с ударно-наступатель
ной направленностью, ведущее к нарушению имеющегося ба
ланса сил; 

целенаправленное, противоречащее интересам Республики 
Беларусь и ее союзников информационное (информационно
психологическое) воздействие с использованием современных 
информационных технологий; 

дискриминация прав и законных интересов граждан Респуб
лики Беларусь в иностранных государствах; 

активизация международного терроризма и транснациональ
ной преступности, рост незаконного оборота оружия и боепри
пасов, наркотических средств, психотропных веществ и прекур
соров, а также нелегальной миграции населения. 

8 .  Основными внутренними угрозами военной безопасности 
являются: 

возможное появление и провокационная деятельность экст
ремистских организаций, направленная на дестабилизацию внут
риполитической обстановки в стране и насильственное сверже
ние конституционного строя; 

организованная преступность, контрабандная и другая про
тивоправная деятельность в масштабах, угрожающих безопасно
сти государства; 
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незаконное распространение на территории Республики Бе
ларусь оружия, боеприпасов, наркотических средств, психотроп
ных веществ и прекурсоров, которые могут быть использованы 
для осуществления террористических актов и иных противоправ
ных действий. 

Основные факторы обеспечения военной безопасности 

9. Республика Беларусь осуждает войну как средство реали
зации политики и придерживается принципа неприменения пер
выми Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и 
воинских формирований, создаваемых в соответствии с законо
дательством Республики Беларусь (далее - Вооруженные Силы, 
другие войска и воинские формирования) ,  при разрешении воз
можных противоречий. Республика Беларусь будет считать сво
им потенциальным противником то государство, политика ко
торого представляет военную опасность для Республики Бела
русь, ведет к вмешательству в ее внутренние дела, посягательству 
на ее суверенитет и территориальную целостность. 

Республика Беларусь рассматривает возможность примене
ния военной силы и участие в военном конфликте (войне) ис
ключительно с целью отражения нападения (акта вооруженной 
агрессии) (далее - нападение) и защиты своей территориаль
ной целостности. При этом Республика Беларусь оставляет за 
собой право в случае нападения обратиться за помощью, в том 
числе и военной,  к государствам-участникам Договора о кол
лективной безопасности и другим государствам, с которыми 
Республика Беларусь заключила договоры о дружбе и взаимо
помощи. 

1 0. В целях обеспечения военной безопасности Республика 
Беларусь: 

определяет основные направления современного этапа воен
ного строительства и завершения реформирования всех компо
нентов военной организации государства в новых геостратеги
ческих условиях; 

совершенствует законодательство в области строительства и 
применения Вооруженных Сил, других войск и воинских фор-



мирований, а также систему гражданского контроля за их дея
тельностью; 

уделяет приоритетное значение формированию единого обо
ронного пространства с Российской Федерацией, содействует 
развитию совместной военной инфраструктуры, принимает дру
гие меры по поддержанию обороноспособности Союзного госу
дарства в рамках Договора о создании Союзного государства; 

принимает активное участие в укреплении системы коллек
тивной безопасности в рамках Договора о коллективной безо
пасности и повышении эффективности деятельности других 
международных организаций по обеспечению безопасности в 
Европе; 

содействует развитию мер доверия в военной области на 
принципах открытости военно-политической деятельности меж
ду всеми государствами, включая взаимный обмен информаци
ей о реализации Военной доктрины и планах военного строи
тельства. 

1 1 . Принципами обеспечения военной безопасности являются: 
своевременность определения и классификации реальной во

енной угрозы; 
наличие военного потенциала, реализация которого обеспе

чит гарантированную вооруженную защиту государства; 
соответствие состояния и уровня готовности военной орга

низации государства потребностям военной безопасности; 
объективная достаточность сил и средств, необходимых для 

обеспечения военной безопасности и нейтрализации военных 
угроз; 

сочетание централизованного руководства военной орга
низацией государства с гражданским контролем за ее деятель
ностью. 

1 2 .  Военная безопасность государства должна обеспечивать
ся как в мирное время, так и в условиях обострения военно-по
литической обстановки. Для этого Республика Беларусь плани
рует и осуществляет комплекс мер, направленных на укрепле
ние и эффективное функционирование механизма вооруженной 
защиты государства. 
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Такими мерами являются: 
в мирное время: 
проведение миролюбивого внешнеполитического курса, выд

вижение инициатив, направленных на создание эффективных 

систем обеспечения международной безопасности на европейс

ком континенте с учетом интересов всех субъектов международ

ных отношений; 
поддержание внутриполитической стабильности, зашита су

веренитета и территориальной целостности государства; 

создание и совершенствование системы обороны страны, в том 

числе и в рамках единого оборонного пространства с Российской 

Федерацией; 
организация на плановой основе подготовки государства 

и его экономики к функционированию в условиях военного 

времени; 
обеспечение надежной защиты и охраны Государственной 

границы Республики Беларусь; 
оперативное оборудование территории, развитие военной ин

фраструктуры в интересах военной безопасности государства; 

определение оптимальной численности и оснащенности Во

оруженных Сил, других войск и воинских формирований воо

ружением и военной техникой в мирное время, создание базы 

их мобилизационного развертывания с введением военного по

ложения на территории Республики Беларусь; 
совершенствование комплекса мероприятий по обеспечению 

войсковой мобилизации; 
проведение единой государственной политики в сфере обес

печения безопасности, воспитание сознательного отношения 

граждан к защите государства; 
в угрожаемый период и (или) с началом вооруженного кон

фликта (войны): 
использование возможностей ООН, ОБСЕ и других между

народных организаций по обеспечению безопасности ( предотв

ращению нападения) и восстановлению мира; 
организация политического (дипломатического), информа

ционного, экономического противоборства; 



своевременное введение на территории Республики Беларусь 
военного положения, объявление состояния войны; 

проведение стратегического развертывания Вооруженных 
Сил Республики Беларусь (далее - Вооруженные Силы) (пол
ного или частичного) ,  в том числе приведение войск (сил) в го
товность к выполнению задач по оперативному предназначению; 

обеспечение реализации принятых решений по подготовке и 
применению Вооруженных Сил, других войск и воинских фор
мирований для отражения нападения; 

перевод экономики страны и республиканских органов госу
дарственного управления, иных государственных организаций 
на работу в условиях военного времени, осуществление мероп
риятий территориальной обороны. 

Военная организация государства 

1 3. Военная политика Республики Беларусь реализуется эф
фективно функционирующей военной организацией государ
ства, составляющей основу военного потенциала страны. 

Военная организация государства - совокупность Вооружен
ных Сил, других войск и воинских формирований, государствен
ных, военно-политических органов управления, органов военно
го управления, иных организаций, основная деятельность кото
рых в мирное время направлена на решение задач по обеспечению 
военной безопасности государства (предотвращение военной 
угрозы), а в случае войны - на обеспечение вооруженной защи
ты государства, отражение нападения, разгром противника и 
достижение политических целей в войне. В военную организа
цию государства, кроме того, входит оборонный сектор эконо
мики Республики Беларусь, осуществляющий научную и (или) 
производственную деятельность по созданию продукции (работ, 
услуг) военного назначения. 

14 .  Основными направлениями развития военной организа
ции государства являются: 

эффективное функционирование системы государственного 
и военного управления в различных условиях военно-полити
ческой обстановки; 
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приведение структуры, численности и состава сил и средств, 

входящих в военную организацию государства, в соответствие с 

экономическими возможностями государства и задачами обес

печения военной безопасности; 
совершенствование системы военно-экономического обес

печения функционирования структурных составляющих во

енной организации государства как в мирное, так и в военное 

время; 
улучшение качества оперативной и боевой подготовки в Во

оруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, 

военного образования, подготовки военных кадров и военно

обученного резерва, всех видов обеспечения повседневной и бо

евой деятельности войск (сил); 
совершенствование системы комплектования Вооруженных 

Сил, других войск и воинских формирований, укрепление закон

ности, правопорядка и воинской дисциплины среди военнослу

жащих; 
повышение эффективности системы эксплуатации, ремонта 

и обслуживания вооружения и военной техники при повседнев

ной и боевой деятельности войск (сил); 
развитие и совершенствование системы информационного 

обеспечения деятельности военной организации государства и 

военно-научного сопровождения принимаемых решений в сфе

ре обеспечения военной безопасности государства. 

Глава 2. 

ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Характер современных военных конфликтов 

1 .  Современные военные конфликты классифицируются в со
ответствии с военно-политическими целями, применяемыми 
средствами вооруженной борьбы и масштабами военных дей
ствий следующим образом: 

по военно-политическим целям; 



справедливый, то есть не противоречащий Уставу ООН, осно
вополагающим принципам и нормам международного права, веду
щийся в порядке самообороны стороной, подверппейся нападению; 

несправедливый, то есть противоречащий Уставу ООН, ос
новополагающим принципам и нормам международного права, 
подпадающий под определение агрессии и ведущийся стороной, 
предпринявшей нападение; 

по применяемым средствам: 
с применением ядерного и других видов оружия массового 

уничтожения; 
с применением только обычных средств поражения. 
2. Учитывая особенности развития современной геострате

гической обстановки, крупномасштабная война с вовлечением в 
нее ряда государств и использованием всей территории Европы 
маловероятна. В то же время не исключается вероятность раз
вязывания региональных и локальных военных конфликтов раз
личных масштабов. 

Под военным конфликтом понимается любое военное про
тивоборство: войны различного масштаба, приграничные воору
женные конфликты или вооруженные столкновения в пределах 
территории одного государства, военные акции, демонстрацион
но-провокационные действия и другие формы применения во
енной силы. 

Международный военный конфликт с целью разрешения про
тиворечий между противоборствующими сторонами может воз
никнуть в форме вооруженной акции и (или) вооруженного стол
кновения между государствами в отдельном районе (регионе). 

Внутренний военный конфликт - вооруженное столкнове
ние в пределах одного государства. Он характеризуется опасно
стью трансформации в локальную или гражданскую войну, слож
ной социально-политической обстановкой, широким использо
ванием нетрадиционных (партизанских) методов ведения боевых 
действий, высокой вовлеченностью в него местного населения. 

Вооруженный конфликт - разновидность военного конфлик
та, характеризующаяся непосредственным применением средств 
вооруженной борьбы. Любая война может рассматриваться как 
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вооруженный конфликт, но не всякий конфликт является вой

ной. Вооруженный конфликт менее масштабен, цели, которые 

преследуются в нем сторонами, достаточно ограничены, в том 

числе и по применяемым средствам. 

Применение Вооруженных Сил, друrих войск 
и воинских формирований 

3. Вооруженные Силы составляют основу военной организа

ции государства и обеспечивают стратегическую самостоятель

ность Республики Беларусь, а в рамках союзнических обяза

тельств с Российской Федерацией способствуют поддержанию 

военного паритета и геостратегической стабильности в регионе. 

Вооруженные Силы в мирное время состоят из видов Воору

женных Сил, родов войск, специальных войск, военных учебных 

заведений и организаций Министерства обороны Республики 

Беларусь. 
В военное время с целью организации вооруженной защиты 

государства на основе единого стратегического планирования 

осуществляется централизованное применение Вооруженных 

Сил совместно с другими войсками и воинскими формировани

ями, входящими в военную организацию государства, в соответ

ствии с их функциями, определенными законодательством Рес

публики Беларусь. 
Применение Вооруженных Сил, других войск и воинских 

формирований осуществляется в строгом соответствии с зако

нодательством Республики Беларусь при соблюдении установ

ленных международным правом законов и обычаев войны. 

4. Вооруженные Силы, другие войска и воинские формиро

вания могут быть применены в: 
вооруженных конфликтах для демонстрации решимости за

щитить суверенитет, территориальную целостность и неприкос

новенность границ государства, нейтрализации военной угрозы, 
блокирования района возможных военных действий (военных 

провокаций), разгрома группировок противника, осуществивших 

вооруженное вторжение, и ликвидации незаконных вооружен

ных формирований, преднамеренно сформированных на терри-



тории Республики Беларусь, создания условий для урегулиро
вания военного конфликта; 

локальной войне для локализации очага напряженности и осу
ществления адекватных действий по предотвращению военной 
угрозы по мере ее усиления, нанесения противнику максималь
ного ущерба и принуждения агрессора отказаться от планов воо
руженного вторжения на территорию государства, создания ус
ловий для прекращения войны и урегулирования военного конф
ликта на условиях, отвечающих интересам Республики Беларусь; 

региональной войне для вооруженной защиты суверенитета 
и территориальной целостности государства всеми имеющими
ся силами и средствами, в том числе с использованием боевого 
потенциала региональной группировки войск (сил) в рамках 
единого оборонного пространства с Российской Федерацией, 
отражения нападения и нанесения поражения противнику, при
нуждения его к прекращению военных действий на выгодных 
для Республики Беларусь условиях. 

5. Вооруженные Силы, другие войска и воинские формиро
вания должны быть готовы провести комплекс упреждающих и 
подготовительных мероприятий, адекватных усилению военной 
угрозы, по повышению своей боеспособности для отражения 
нападения и обеспечения защиты Государственной границы и 
территории Республики Беларусь в любых условиях военно
стратегической обстановки, а также вести активные боевые дей
ствия при развязывании военного конфликта в условиях при
менения самых современных средств вооруженной борьбы. 

6. Заблаговременная подготовка Вооруженных Сил, других 
войск и воинских формирований к отражению нападения прово
дится в мирное время, служит основой обороноспособности госу
дарства и включает: 

совершенствование боеспособности Вооруженных Сил, дру
гих войск и воинских формирований на основе централизован
ного программно-целевого планирования; 

развитие форм и способов боевого применения Вооружен
ных Сил, других войск и воинских формирований в соответствии 
с их оперативным предназначением и решаемыми задачами; 
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стратегическое планирование применения, организацию вза
имодействия и обеспечение высокой боевой готовности в раз
личных условиях военно-политической обстановки; 

оперативную и боевую подготовку органов военного управ
ления и войск (сил), совершенствование в ходе учебно-боевой 
практики способов их взаимодействия; 

создание системы всестороннего обеспечения войск (сил) при 
подготовке к ведению боевых действий; 

оперативное оборудование территории возможных районов 
боевых действий и операционных направлений; 

внедрение новых военных технологий на основе военно-на
учных исследований в области военной теории и наукоемких 
производств; 

морально-психологическую подготовку личного состава и по
вышение профессиональной пригодности военных кадров; 

совершенствование системы подготовки военнообученного 
резерва и материальной базы мобилизационного развертывания 
войск (сил). 

Организация заблаговременной подготовки Вооруженных 
Сил, других войск и воинских формирований осуществляется 
централизованно на плановой основе в рамках подготовки воен
ной организации государства и страны в целом к отражению воз
можного нападения. 

7. Задачами Вооруженных Сил в мирное время являются: 
поддержание боевого потенциала, боевой и мобилизацион

ной готовности войск (сил) на уровне, обеспечивающем отраже
ние нападения локального масштаба; 

обеспечение информационной безопасности; 
упреждающее вскрытие подготовки нападения на Республи

ку Беларусь; 
надежная защита и охрана Государственной границы Респуб

лики Беларусь в воздушном пространстве; 
создание многофункциональных оборонительных систем с 

целью комплексного решения задач обеспечения вооруженной 
защиты государства; 

всесторонняя подготовка к проведению войсковой мобилизации; 
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готовность к стратегическому развертыванию в рамках пере
вода страны на условия военного времени; 

полное выполнение программ и планов оперативной, боевой 
и мобилизационной подготовки, внедрение в учебно-боевую 
практику войск новых форм и способов ведения боевых дей
ствий, новых военных технологий; 

содержание вооружения и военной техники в состоянии по
стоянной технической готовности к боевому применению по пред
назначению; 

совершенствование противовоздушной обороны как единой 
боевой оборонительной системы Союзного государства; 

поддержание на высоком уровне морально-психологическо
го состояния личного состава и убежденности в правоте выпол
нения им своего долга перед Республикой Беларусь. 

8. С целью усиления войск прикрытия Государственной грани
цы Республики Беларусь, обороны важных объектов и коммуни
каций, поддержания режима военного положения Вооруженными 
Силами во взаимодействии с другими войсками и воинскими фор
мированиями организуется территориальная оборона. Состав, за
дачи войск территориальной обороны, порядок их применения и 
взаимодействия определяются соответствующими нормативными 
правовыми актами Республики Беларусь. 

9. Вооруженные Силы, другие войска и воинские формиро
вания при необходимости могут привлекаться для оказания по
мощи населению и защиты его при возникновении чрезвычай
ных ситуаций в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

1 О. Непосредственная подготовка Вооруженных Сил, других 
войск и воинских формирований к отражению нападения осу
ществляется при резком обострении военно-политической об
становки, когда политико-дипломатическими (невоенными) 
мерами не удается разрешить конфликтную ситуацию и проти
воборствующая сторона не отказывается от своих агрессивных 
планов. 

Основными мероприятиями непосредственной подготовки к 
отражению нападения являются: 
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информационное противоборство и противодействие силам 
специальных операций противника; 

предупреждение войск (сил) о готовящемся или оповещение 
их о начавшемся вооруженном нападении; 

своевременное проведение полномасштабного (частичного) 
стратегического (оперативного) развертывания войск (сил) ; 

уточнение планов применения, завершение подготовки пер
вых операций (боевых действий) начального периода войны. 

При внезапном нападении завершение подготовки Вооружен
ных Сил, других войск и воинских формирований может про
должаться и в ходе ведения военных действий. 

1 1 . Отражение возможного нападения организуется и осуще
ствляется в соответствии с планом применения Вооруженных 
Сил, а также на основании директив Главнокомандующего Воо
руженными Силами, приказов Министра обороны Республики 
Беларусь и других нормативных правовых актов Республики 
Беларусь. 

12 .  Для вооруженной защиты Союзного государства при от
ражении внешней агрессии создается региональная группиров
ка войск (сил), применение которой осуществляется на плано
вой основе в соответствии с решением Высшего Государствен
ного Совета Союзного государства. 

13 .  Задачами Вооруженных Сил в военное время являются: 
вооруженная защита территориальной целостности и непри

косновенности Государственной границы Республики Беларусь; 
отражение нападения в любых условиях стратегической об

становки как самостоятельно, так и в составе региональной груп
пировки войск (сил) совместно с вооруженными силами союз
ников; 

нанесение поражения противнику и создание предпосылок 
для прекращения военных действий (заключения мира) на ус
ловиях, не противоречащих интересам Республики Беларусь. 

Вооруженные Силы выполняют свои задачи по организации 
вооруженной защиты государства совместно с другими войсками 
и воинскими формированиями, входящими в военную организа
цию государства. 



Руководство военной организацией государства, 
органы военного управления 

14 .  Для решения задач, стоящих перед Вооруженными Сила
ми, другими войсками и воинскими формированиями с учетом 
пространственно-временных масштабов и степени потенциаль
ной военной угрозы, наличия и состояния базы мобилизацион
ного развертывания, создаются соответствующие органы воен
ного управления и группировки войск (сил).  

Президент Республики Беларусь - Главнокомандующий Во
оруженными Силами осуществляет общее руководство подго
товкой и применением военной организации государства с це
лью обеспечения военной безопасности Республики Беларусь. 

Совет Безопасности Республики Беларусь - высший коллеги
альный координационно-политический орган - определяет 
основные направления военной политики, принципы военного стро
ительства и развития Вооруженных Сил, других войск и воинских 
формирований, организует на плановой основе взаимодействие меж
ду республиканскими органами государственного управления и 
структурными элементами военной организации государства в ин
тересах обеспечения военной безопасности Республики Беларусь. 

Совет Безопасности Республики Беларусь возглавляет Пред
седатель - Президент Республики Беларусь. Рабочим органом 
Совета Безопасности Республики Беларусь является Государ
ственный секретариат Совета Безопасности Республики Бела
русь, осуществляющий информационно-аналитическое, право
вое, организационно-техническое обеспечение его деятельности 
под руководством Государственного секретаря Совета Безопас
ности Республики Беларусь. 

Совет Министров Республики Беларусь решает вопросы 
обеспечения Вооруженных Сил, других войск и воинских фор
мирований всем необходимым для надежной защиты государ
ства, строительства и размещения на территории Республики 
Беларусь оборонных объектов, руководит республиканскими 
органами государственного управления и иными государствен
ными организациями, органами местного управления по подго-
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товке экономики Республики Беларусь к работе в режиме и ус

ловиях военного времени, а также их мобилизационным развер

тыванием, организует разработку и формирование государствен

ного оборонного заказа, мобилизационных планов экономики и 

ее перевод на работу в условиях военного времени. 
Органы местного управления в пределах своих полномочий 

проводят при введении военного положения мероприятия по 

переводу подведомственных им иных организаций, соответству

ющих территорий на работу в условиях военного времени, обес

печивают выполнение мобилизационных планов, оказывают со

действие военным комиссариатам в мобилизационной работе в 

мирное время и при объявлении мобилизации. 

Юридические и физические лица Республики Беларусь уча

ствуют в обеспечении военной безопасности государства в соот

ветствии с законодательством Республики Беларусь. 

Министр обороны Республики Беларусь осуществляет непос

редственное руководство Вооруженными Силами. 
Министерство обороны Республики Беларусь осуществля

ет общее руководство Вооруженными Силами, несет ответ

ственность за их развитие и подготовку к выполнению задач 

вооруженной защиты суверенитета и территориальной целост

ности Республики Беларусь. Министерство обороны Респуб

лики Беларусь организует взаимодействие всех органов госу

дарственного управления по вопросам обороны, осуществляет 

материально-техническое и ресурсное обеспечение повседнев

ной и боевой деятельности войск (сил), разрабатывает концеп

туальные документы и нормативные :�:�:равовые акты по строи

тельству и развитию Вооруженных Сил, программу вооруже

ний, а также вырабатывает обоснованные предложения по 

государственному оборонному заказу и финансированию Во

оруженных Сил. 
Генеральный штаб Вооруженных Сил является центральным 

органом военного управления, реализующим оперативные фун

кции по управлению Вооруженными Силами, обеспечивает их 

высокую боеспособность, организует взаимодействие и коорди

нирует деятельность структурных элементов военной организа-



ции государства по выполнению задач в области обороны как в 
мирное, так и в военное время. 

С введением военного положения Генеральный штаб Воору
женных Сил выполняет функции исполнительного органа Со
вета Безопасности Республики Беларусь в системе стратегиче
ского управления Вооруженными Силами, другими войсками и 
воинскими формированиями под непосредственным руковод
ством Главнокомандующего Вооруженными Силами. 

Командования видами Вооруженных Сил являются органа
ми оперативного управления подчиненными войсками (силами), 
разрабатывают и реализуют планы развития и применения ви
дов Вооруженных Сил, организуют мобилизационную и опера
тивную подготовку, техническое и материальное обеспечение 
повседневной и боевой деятельности подчиненных войск (сил).  

Органы военного управления другими войсками и воинс
кими формированиями, входящими в военную организацию 
государства, обеспечивают их боеспособность при решении за
дач организации вооруженной защиты Республики Беларусь, 
осуществляют оперативное управление ими в мирное и воен
ное время, планирование и организацию мероприятий по со
вместной с Вооруженными Силами подготовке к обеспечению 
военной безопасности государства в установленных законода
тельством пределах ответственности с учетом их функциональ
ного предназначения и специфики решаемых задач. 

Для управления региональной группировкой войск (сил) ,  
создаваемой с целью обеспечения коллективной военной бе
зопасности Союзного государства, решением Высшего Госу
дарственного Совета Союзного государства на базе Министер
ства обороны Республики Беларусь ( Генерального штаба Во
оруже н н ы х  С и л )  в угрожае м ы й период создается 
коллегиальный орган военного управления - Объединенное 
командование региональной группировкой войск (сил) .  

1 5. Организация обеспечения военной безопасности Респуб
лики Беларусь и Союзного государства в угрожаемый период, 
создание органов военного управления предусматриваются за
конодательством Республики Беларусь и нормативными право
выми актами Союзного государства. 
14 Зак. 2 106 



Глава З. 
ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1 .  Главная цель экономического обеспечения военной безо
пасности - всестороннее удовлетворение потребностей военной 
организации государства в необходимых финансовых и матери
альных ресурсах на основе экономического потенциала и воз
можностей военно-экономического (военно-технического) со
трудничества Республики Беларусь с другими государствами. 

2 .  Основными принципами экономического обеспечения во
енной безопасности являются: 

адекватность уровня финансового и материального обес
печения военной организации государства реальным потреб
ностям военной безопасности и экономическим возможностям 
государства; 

централизованное государственное управление военно-эко
номическими процессами с использованием рыночных меха
низмов; 

концентрация финансовых, материально-технических и ин
теллектуальных ресурсов на решении ключевых задач обеспе
чения военной безопасности; 

ускоренное развитие приоритетных конкурентоспособных и 
импортозамещающих технологий и производств, преимуще
ственно двойного назначения, для нужд военной безопасности 
государства. 

3. Основными задачами экономического обеспечения воен
ной безопасности являются: 

разработка и совершенствование законодательства Респуб
лики Беларусь, регламентирующего отношения в военно-эконо
мической сфере, четкое распределение и согласование функций 
республиканских органов государственного управления и иных 
государственных организаций при решении задач обеспечения 
военной безопасности страны; 

создание системы оценки, планирования и финансирова
ния военных потребностей государства с применением про-



граммно-целевых методов на основе параметров макроэконо
мического прогнозирования социально-экономического раз
вития страны; 

эффективное использование возможностей системы государ
ственного оборонного заказа с учетом рыночных механизмов; 

рациональное использование, дальнейшее развитие и госу
дарственная поддержка научно-технического и производствен
ного потенциала оборонного сектора экономики в интересах ре
шения задач обеспечения военной безопасности Республики 
Беларусь, государств - участников Союзного государства, До
говора о коллективной безопасности; 

подготовка системы управления экономикой к устойчивому 
функционированию в период мобилизации; 

совершенствование государственной системы мобилизацион
ной подготовки экономики; 

накопление в необходимых объемах и содержание запасов ма
териальных средств в Вооруженных Силах, государственном и 
мобилизационном резервах; 

сочетание закупок нового серийного вооружения с осуществ
лением своевременного ремонта, продления гарантийных сро
ков эксплуатации и модернизации имеющихся образцов; 

эффективное использование возможностей взаимовыгодно
го военно-экономического (военно-технического) сотрудниче
ства Республики Беларусь с другими государствами, в том чис
ле поставок военной продукции на экспорт. 

4. Готовность государства к отражению нападения обеспечи
вается в мирное время путем построения устойчивой системы 
управления военной организацией государства, создания произ
водственных мощностей, запасов материальных средств и ресур
сов , а также заблаговременной подготовки экономики к работе в 
условиях военного времени в целях обеспечения потребностей 
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований и 
населения Республики Беларусь. 

5. В целях развития существующей военной инфраструкту
ры государства, своевременного стратегического развертывания 
Вооруженных Сил и ведения ими боевых действий под руковод-



ством Совета Министров Республики Беларусь осуществляет
ся оперативное оборудование территории государства. 

6. Вооруженные Силы, другие войска и воинские формиро
вания, республиканские органы государственного управления и 
иные государственные организации в соответствии с законода
тельством Республики Беларусь в мирное время проводят на
копление, эшелонирование, размещение и содержание запасов 
материальных средств для мобилизационного развертывания и 
ведения боевых действий войсками (силами).  

Создание и содержание запасов материальных средств орга
низуются Советом Министров Республики Беларусь. 

7. Планирование подготовки военнообученного резерва, его 
воинский учет и учет транспортных средств, передаваемых Воо
руженным Силам, другим войскам и воинским формированиям 
при мобилизационном развертывании, осуществляет и контро
лирует Генеральный штаб Вооруженных Сил в тесном взаимо
действии с органами государственного и местного управления. 

8. Подготовка к гражданской обороне осуществляется как в 
мирное время, так и в угрожаемый период. При этом планиру
ются и проводятся мероприятия по обеспечению безопасности 
функционирования объектов экономики, транспорта и комму
никаций, по подготовке необходимых сил и средств к проведе
нию аварийно-спасательных и восстановительных работ. 

9. Мобилизационная подготовка экономики согласуется с си
стемой мобилизационного развертывания войск, территориаль
ной и гражданской обороны с целью повышения устойчивости 
функционирования отраслей и объектов экономики и своевре
менного развертывания производства продукции военного и 
гражданского назначения по планам расчетного года. 

1 0. Республика Беларусь осуществляет международное во
енно-техническое сотрудничество исходя из экономической и 
внешнеполитической целесообразности, задач обеспечения соб
ственной военной безопасности в строгом соответствии с зако
нодательством Республики Беларусь и международными дого
ворными обязательствами. 



* * *  

Объявляя свою Военную доктрину, Республика Беларусь 
подтверждает принципиальную приверженность поддержанию 
международной безопасности и всеобщего мира, гарантирует 
твердое и последовательное выполнение положений настоящей 
Военной доктрины. 

Иные нормативные правовые акты в сфере военной полити
ки, военного строительства, реформирования и жизнедеятель
ности военной организации государства разрабатываются рес
публиканскими органами государственного управления исходя 
из основных положений Военной доктрины. 
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Приложение No 3 

Вооруженные Сил ы  

Республ и ки Бела русь 

на совремевt.1ом эrа пе 

в енноrо стр иmел cliвa 

Основные факторы , обусловившие 
необходимость реформы Вооруженных Сил 

1 .  Из менен и е  содержа н и я  вой н ы :  
" возросли значе н и е  и удел ь н ы й  вес невоенных с редств ; 
" в о з р о с л и м а с шт аб н о с т ь  и ц е л еу с т р е м л е н н о с т ь  п о л и т и к о 
ди пломатических ,  эконо м и ческих , информационн ых форм бо рьбы ;  
" развитие информаци о н н о го п роти в обо рства . 

2. Изменение содержа н и я  вооруже н н ой бо рьбы :  
"' в о з м о ж н о с т ь  до с т и ж е н и я  ц е л е й н а н е с е н и е м  р а к ет н ы х  и 
авиаци о н н ых ударов в сочета н и и  с масс и ро ва н н ы м  воздей ствием 
средств радиоэлектронного подавле н и я ;  
"' повысилась рол ь неконтактных воздуш н ы х  о пе раций ;  
"' возросла рол ь сил спе циальн ых оп е раци й ,  и ррегул я р н ых войск . 

3 .  Несоответствие существующе й законодательно й базы в обл�':"ти 
обо р о н ы  и безопасности государства тре бо в а н и я м  с о в ре м е н н ой 
обстановки и задачам строител ьства Вооруже н н ых Си л .  

4 .  Н ес о от в етст в и е состо я н и я  В о о руже н н ы х С и л  э к о н о м и ч е с к и м  
возможностям государства . 
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Реформа Вооруженных Сил 

Республи ки Беларусь 

Это глубо к ие п о  содержа н и ю и относ ительно быстрые п о  

тем п ам п реоб разован и я  ВС , нап равлен н ы е  на п р и ведение и х  

в с о от в е тс т в и е  с и з м е н и в ш и м и с я м ежду н а р од н ы м и и 

в н ут р е н н и м и у сл о в и я м и , д е м о г р а ф и ч е с к и м и , э ко н о м и 

чес к и м и , воен н о -техн ич ес к и м и  и др . возможностя м и  стра н ы . 

П р ед п о л а г а е т  к а ч е с т в е н н ы е  и з м е н е н и я  в и х 

ком пле ктован и и , состав е ,  о рган изаци о н н о- штатн ой структуре 

и о п е р ат и в н о - с т р а т е г и ч е с к о м п о с т р о е н и и , с и сте м е  

у п р а вл е н и я  вой скам и , техн ической оснащен н ости , разв ити и :; 
вое н н ой науки , о рга н изаци и обуч ен и я  и восп ита н и я  л ич н ого 

состава .  

Основополагающие документы 
Республи ки Беларусь 

в области обеспечения 
национальной безопасности 

Конституция Республ ики Беларусь 

Концепция национал ьной безопасности 
Республики Беларусь 

С и стем а  взглядов отн ос ител ь н о  н а п равле н и й ,  средств и 
с п о с об о в  з а щи т ы  ж и з н е н н о  в аж н ых и н те р ес о в  л и ч н о сти , 
общества и госуда рства . 

Военная доктрина Республики Беларусь 
О п р едел я ет о б щее н а п р а вл е н и е  в о е н н о - п о л и т и ч еской 

д е я т е л ь н о с т и  г о суда р ст в а и к о м п л е кс н ы й п одход к е е  
о су ще с т в л е н и ю к а к н а бл и жай шу ю ,  т а к и отдал е н н у ю 

перспективу . .. •· .• . . .. 
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В ходе реформирования Вооруже н н ых Сил 

при няты Законы Республи ки Бела русь,  

разработа н н ы е  в М и н истерстве обороны 

i::> «Об утвержден и и  Воен н ой доктр и ны Республ и ки Беларусь» ; 

i::> « О в несен и и  измене н и й и допол н ен и й в Закон Республ и ки 
Беларусь « Об обороне » ; 
i::> « О в несен и и  измене н и й и дополнен и й в Закон Республ и к и  
Беларусь « О Вооружен н ых Силах Республ и ки Беларусь» ; 
i::> «О воен н о м  положе н и и » ; 
i::> «О в несен и и  измен ен и й и допол н ен и й в Закон Рес п убл и ки 
Бел а р у с ь  « О в се о б ще й в о и н с ко й о б я з а н н о ст и и в о е н н о й 
службе» . 

На рассмотрен и и  в государстве н н ых о рга н ах уп ра влен и я  
к середи не 2003 года н аходил ись 1 6  п р оектов н о р м ат ив н о 

п равовых актов ,  разработанн ых в М и нистерстве обо р о ны .  

Структура 

Кон цепции строител ьства Вооруже н н ых Сил 

Республ ики Беларусь до 20 1 О года 

Цел ь  стро ительства ВС 

Задачи строительства 

Организационная структура и соста в  ВС 

Основные н аправлен ия строительства ВС 

Фи нансово -эконом ически й базис строительства ВС 

Норм ативное правовое 
обеспечен ие строительства ВС 
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Основные п рограммные и планирующие 

документы реформирования 

Вооруженных Сил 

Концепция строительства Вооружен н ых Сил 

Республ и ки Беларусь до 20 1 О года 

П рограмма завершения реформирования 

Вооруже н н ых Сил Республ ики Беларусь 

на 200 1 -2005 годы 

План строительства Вооруже н н ых Сил 

Республики Беларусь до 2006 года 

Совершенствование системы 
органов управления Вооруженными Силами 

зок 

Гродно 

• Реорганизовано Министерстао оборонw Республики 

Беларусь 

• Создан Генеральный штаб Воору.еннwх Сил 

• На базе управления 5 rв.АК создано командование 

Сухопутных войск 

• Управnення 2 8 - го и 6 5 - го АК реорганизованы в 

уnрааленмя оперативных командований Сухопутных 

войск 

• Создано командование ВВС и войск П В О ,  упрвв

ленм• Западного м Северо-западного оператнвно

тапмческнх командований ВВС и войск ПВО 

• Созда н а  система управлени• территориал"ной 

обороной 

1�� 
сзок 

Борисов 



Реформирование органов управления 

М инистерство 
обороны 

Расформированы 

Управление 
мобильных сил 

Управление 
5 АК 

Командование 
ВВС 

Командование 
войск П ВО 

Сухопутные войска 

Западное оперативное 
командование 

Северо-западное 
оперативное 

командование 

Отдельные соединения, 
воинские части и 

учреждения 

М и н истерство 
обороны 

Генеральн ый 
штаб 

Созданы 

Командование 
Сухопутных 

войск 

Командование 
ВВС и войск 

пво 

М инистерство обороны 

Генерал ьный штаб 

Сокращен ие 
численности 
на 1 45 чел . 

Соеди нен ия ,  вои нские 
ВВС и войска П ВО части , вузы и организации 

центрального подчинения 

Западное оперативно- Боевые 

тактическое 
командование 

Северо-западное 
оперативно-тактическое 

командование 

Отдельные 
соединения, воинские 

части и учреждения 

Бое•оrо обеспечения 

Технического обеспеч&НИ!I 

Тылового обесnечениw 

Учебные и 
обеспечивающие 
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88 

86 

84 

82 

80 

78 

76 

74 

72 

70 

Укомпл ектова н ность должностей 
офицеров и п рапорщи ков 

/ 
86,2 

/ � 

/,___ 
/-

/-
/-

6 , 3  
/ 

' 

прапорщики 

... " . .  
� 

78 1 
,L__ 

• 

офицеры 

-

О январь 2002 г 

О январь 2003 г 

Основ_ные направления решения 
проблемы уком плектования 

офицерами и прапорщиками 

• целе н ап ра вленн ы й  подбор абитурие нтов , 
и нди в идуал ьная работа с н и м и ; 

• и спол ьзо ва ние возможностей гражданских ВУЗов ; 

• расш и ре ние п ризы ва офи церов запаса и п рием на 
службу н а  добровол ьной основе ; 

• за мещен ие должностей офи церов прапорщиками . 



Укомплектованность первичных 
офицерских должностей 

2000 200 1 
О командиры взводов 

О зам . командиров рот 

2002 

Анализ увольнения младших офи церов 
из Вооруженных Сил в 2000-2002 годах 

1 000 850 

500 

Всего за 2000- 2000 год 200 1 год 2002 год 
2002 годы 

О лейтенант 8 ст. лейтенант О капитан О итого уволено 



Число солдат и сержантов , принятых 
на военную службу по контракту 

2500 2 1 1 5  

2000 

1 500 

1 000 

500 

2000 200 1 2002 

Совершенствова н и е  систем ы  военного образования -
приоритетное н а п ра вление реформы Вооруженных Сил 



Подготовка офицеров тактического 
и операти вно -тактического уровня 

Программа высшего 
военно-специального 

об азования 

Программа среднего 
военно-специального 

об азования 

Программа младшего 
специалиста 

П ЕРВЫЙ УРОВЕНЬ 

Трехступенчатая подготовка 
офицеров тактического звена 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ 

Получение высшего военного 
образования 

Ми нское суворовское военное учил ище с 2002 
года переведено на  пятилетний срок обучения 
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Научно-исследовательский институт 
Вооруженных Сил 

Задачи: 
./ разработка и обоснование способо в  п одготовки , п р и мен ен ие и 
всесто р о н нее обес п еч ен ие Вооруже н н ых Сил 
./ разработка и обоснование п редложен и й по модер низации В ВТ 
./ исследов а н ие п р обле м вое н н ой безопасности Беларуси 
./ разработка м атематического и п рограм м н о го обеспечен и я  

НИИ ВС РБ 

Научно-исследовательские управления 

Стратегических Применения 
исследований видов ВС 

- обеспечение воен- - применение 
ной безопасности; видов, родов войск 
- применение ВС и спец. войск 

Военно
технических 

исследований 

- развитие ВВТ; 
- техн ическое и 
тып. обеспечение 

Автоматизации, 
информатизации 
- математическое 
и программное 
обеспечение 

Воен но - науч н ы й и воен но - образовател ьный 
ком пле кс 

В Вооруженных Силах 
Республ и ки Беларусь 

22 доктора наук 
230 кандидатов наук 
28 профессоров 
1 35 доцентов 



7 июля в 72-м Объеди ненном 
учебном центре ,  в п ригороде 
Борисова - Печах,  открылась 
первая в н аших Вооруженных 
С илах ш кола п о подгото вке 
прапорщиков 

1 t 
1 .  Ув ел и ч и ть у ко м пл е кто в а н 
ность должностей п рапорщи ков 
2 .  Частично укомплектовать пер
вичные офицерские должности 

Школа прапорщиков 
произвела четыре выпуска : 

более 1 ООО человек 
• Н а базе ш кол ы  созданы кур

сы по п ереп одгото вке и по 
вышен ию квалификации пра 
порщи ков 

• Созда н ы э к с п е р и м е н та л ь 
ные роты , ком андн ые долж
ности в которых укомплекто
ваны п рапорщи кам и 

Совершенствование системы подготовки 
младших командиров и военных специ алистов 



Служба в резерве 

Сроки службы в резерве для гражда н : 

н е и ме ю щих в ы сш е го образован и я  - три учебн ых года ; 

и мею щих в ы с шее об разовани е - два учебн ых года ; 

п рошедш их обучен и е на воен н ых кафедрах или факул ьте-
тах гражданских уч режден и й ,  обес печ и вающих п олучен ие в ыс 
ш е го и с редне го сп ециал ьного об разо ван и я  п о п рограм мам 
п одготов к и  младш и х  команди ров , и сдавш их установлен ные 
п рогр а м м а м и  п одготовки экза мен ы - оди н уч ебн ы й год. 

За нятия и учебны е  сборы п роводятся ежегодно 

дл я п ер в ого учебн ого года - от 300 до 850 учебн ых часов в 
за в и с и м ос т и  от п о л уч ае м о й ре з е р в и ст о м  в ое н н о -уч ет н ой 
с п ец и ал ьности ; 

для второго и третье го уч е бн ых годов - 250 уч ебн ых часов 
в учебн ы й год. 

1 5  Зак .  2 ! 06 

08 11оябра 2001 �·ода 

У �<аз 

Президента Республ н �<н Беларусь 

.J\i 637 г. М и 11ск 

Об утвержден и и  Концепции территор иальной 

оборон ы  Респубдн�<н Беларусь 

В соответствии с пун11.1ом 18 По.1ожении о Совете Безопасности 

Ресnуб.'1ики Бе.'1арусь, утвержценного Указоч Презизект:а Республики 

Бе.1арусь от 28 ноября 2000 г. Nt 633, п о с т  а и о в л я ю: 

1 .  Утвердить прн.1а1'"8.ем)-ю Концепцию территориальной обороны 

Республик.и Бе.111р)СЬ. 

2. Совету М и 11истров Республики Бе.1арусь, ГОС)дарственному 

секретарнаГ} Совета Безо1rасности Республики Белар)сь: 

обеспечить координацию деяте.1ьности государственных орга11ов 

по реа..1изации по.1ожений Концепции террнториалы1ой оборо111..1 

Респуб.1нкн Беларусь; 

в шести,1есяч11ый срок разработать ко,шлекс \lep, 11аr1рав.:1е11 11ы.х 

11а реа.1изацню Ко1щепции территориа.,ьиой оборон ы Ре<:n)1i..1нки Беларусь. 

3. Настоащий У..-а1 вступает в си.1у со дня его подписания. 

А. Л)t.::аше11ко 



Задачи территориальной оборон ы  
)> участие в оборон е  п р и гран и ч но й террито ри и ;  

)> подцержан и е  режи м а  воен ного п ол оже н и я ;  

,.. охрана и обо ро на государствен н ых и вое н н ы х  объектов ; 

У борьба с десантно-ди версион н ы м и  силам и и незако н н ы м и  
вооружен н ы м и  фор м и рован и я м и ; 

,.. и н ж е н е р н ы е  м е р о п р и я т и я  п о п о д г от о в к е  г о р од о в и 
населе н н ых пун ктов к обороне и оборудо ван и е  обо рон ител ь
н ых рубежей ; 

л и кв идация п осл едств и й п р и м е не н и я  о руж и я  массо в о го 
уничтоже н и я ,  резул ьтатов масс и рованны х  удар о в , п ро в еде н и е  
спасател ь ных и авари й н о- восстано вител ь н ых работ; 

,.. веде н и е  а кти в н ой в о о р уж е н н о й б о р ьб ы  н а  в р е м е н н о 
захвач е нной п р оти в н и ком тер р итори и . 

Основные направления деятельности 

оборонного сектора экономики : 

" а в то м ат и з и р о в а н н ы е  с и ст е м ы у п р а вл е н и я  в о й с к а м и , 

оружи е м  и с редства м и  радиоэл е ктро н но й бо р ьб ы ;  

,.. оптические и о пти ко - электрон н ы е  с редства;  

,,.. колесная трансп о ртная база для м об ил ь н ых систем оруж и я  

и специал ь н ой и нженерно й техн и к и ; 

;;. с пециал ь ны е  эле ктрон н ы е  средства и радиоматериал ы ;  

� с п е ци ал ь н а я  доз и м ет р и ч е с ка я  и ради о и з м е р и т ел ь н а я  

техн.и ка.  



Боевая машина пехоты « Кобра-С» 

Создан а  н а  базе Б М П - 1  путем установки н о вого боевого модуля , 
до р аб о т к и  к о р п у с а  м а ш и н ы ,  о с н а ще н и я  б о л е е  с о в р е м е н н ы м и  
средства м и  связи , улуч ш е н и я  эргономики объекта. Конструкция Б М П  
« Кобр а-С" обесп е ч и в ает эффекти в н ое п р и м е н е н и е  установленного 
на н е й  вооружен и я ,  силовой установки и всех и ме ю щихся на машине 
с и сте м ,  узл о в ,  агрегато в ,  и здели и  и п р иборов за счет комплексного 
и с п ол ьзован ия их техн ических возмож ностеи 

Бронетранспортер « Кобра - К» 

Вы пускается на 1 40 ремонтном заводе на базе устаревшей модифи 
каци и бронетранспортера БТР-70, отвечает современным требовани 
я м ,  а по ряду показателей превосходит БТР-90 по соотношен ию « Цена
эффе кти в н ость» . В м е сто ба ш н и  с двумя с п а ре н н ы м и  пуле мета м и  
установлен унифицирова н н ы й  боевой модуль с размещенными в нем 
30 мм автоматической пушкой и спаренн ы м  с ней 7 ,62 пулемето м .  

Конструкция БТР • Кобра-К» обеспечивает эффектив н ое исполь
зова н и е  силовой установки и всех и ме ю щи хся на машине систем 
узлов агрегатов издели и при в 
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В 2002 году принята на вооружение 
модернизированная реактивная система 

залпового огня « Град» 

Освоен ремонт зенитного пушечно- ракетного 
комплекса 2Сб «Тунгуска» 



На п редприятиях Республ ики Беларусь 
разработаны дневные и ночные 

кал иматорные прицелы 

Сил а м и  отечественной п ромышленности освоен 

и успешно осуществляется ремонт истребителей 

М и Г- 2 9 , штурмовиков Су- 25 и другой авиатехники 

Штурмов ик Су- 2 5  
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Осваивается ремонт и модернизация вертолета М и - 24 

Вертолет Ми -24 

Комплексные тренажеры экипажа танка Т -72 Б 
( М КТ-72С) 

П ро и з в одство тренажеров ос 
воен о на 1 40 ремонтном заводе . 
Результаты исп ыта н и й показали 
их н адежность в работе , доста
точ ную эффекти в ность и высо
кую экон о м ич ность. 

В о з м ож н ости тр е н аже р о в  п о 
зволяют з а  оди н  учебн ы й день 
провести занятия с двумя тан ко 
в ы м  и р о т а м и  с т р е н и р о в к о й 
каждо г о о бу ч а е м о г о п о  2 - 3  
раза . 



Созданная система П ВО может успешно 
уничтожать самые современные средства 

воздушного нападения 

Маловысотная ракета-мишень Стриж-ЗМ 
Аналог современных и перспективных средств воздушного нападения . 

ТАКТИКО -ТЕХН И Ч ЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
В ысота полета ( м )  50-500 
Дальность (км) 50 

По своим характерис

тикам превышает со

временные крылатые 

ракеты типа «Томахок». 

Скорость полета 1 800 

км/час, что в полтора 

раза выше скорости 

полета существующих 

крылатых ракет. 

Отражающая поверх

ность в 1 О раз меньше 

чем у крылатой ракеты. 

Дальность полета в зоне применения н е  менее 40 км 
Эффективная отражающая поверхность от 0,3 до 2,0 кв . м  
Вес снаряженной ракеты 4 1 25,6 кг 
Стартовая тяга 1 6000 кгс 



1 

Эконом ически й  эффект от проведения 
мероприяти й реформирова н ия Вооружен н ых Сил 

Республ и ки Бела рус ь в 2002 году 
млн руб . 

От сокращения затрат на содержание л и ч ного 
состава 

26 030 , 6  

О т  сокращения затрат н а  содержан и е  1 642 , 2  
вооружения и военной техн ики 

От сокращения л и н и й  и услуг связи 4 , 6  

З а  счет средств,  получаемых о т  реал и заци и 
вооружен и я ,  военной техни к и ,  материальных 6 993 , 7  

средств и воен но-технического имущества 
(через УРМ Р )  

За счет передачи и реализации военн ы х  4 00 0 , 0  
городков 

Общи й  эконом ически й  эффект 38 67 1 , 1  
-

К о м п л е к с м е р о п р и я т и й 



В 2002 году на  строительство ЖСК 
для военнослужащих выделено 5 миллиардов 
420 м иллионов руб . Введено в эксплуатацию 

5 жил ых домов ЖСК на 525 квартир 

По состояни ю  на 0 1 . 0 1 . 2003 года начато строительство 
1 9  жилых домов ЖСК военнослужащих на 1 762 квартиры 

В ч исле ЖСК 

воен нослужащих 

8 жилых домов имеют 

степень строител ьно й  
готовности 25% 

и выше 

Запланированные расходы 
на медицинское обслуживание 

(млн . рублей) 
О плата л ьготн ых рецептов Оплата зубо п ротези рования 

250 
205 

60 

200 50 

40 
1 50 

30 
1 00 

20 

50 1 0  

о о 
2002г. 200Зг. 2002г. 200Зг. 
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Расходы на оборону некоторых 
стран Европы (доля В ВП )  

3 , 00% 2 , 60% 2 , 72% 

2 , 50% 

2 , 00% 

+----i 1 , 50%f1 ' 1 0% 

1 , 00% 

0 , 50% 

0 , 00% .11 ai: 111 ai: 111 ai: ai: ai: ai: t) :s; 3 :s; 111 :s; :s; :s; :s; > t) .11 111 1- :z: Q. :z: >< Q. t) с; 1- :s; о 111 :2i ф 111 о о 111 с; 1- " ::s 7 с; Q. с; t) с; ф i:::: (1) о > 
LD LD Q. 

П остановлен ие М и н истерства оборон ы № 1 

((О деятел ьности орга нов воен ного управл ен ия по 
поддержа н ию и укреплен и ю  дисциплин ы в 

Вооружен н ых Силах Республ и ки Беларус ь  и м ерах 
по ее совершен ствова н и ю » 

« . . .  поощрять и п оме ржи вать команди ров и начал ь н и 
ков , вскр ы ваю щих не гат и в н ы е  я вл е н и я , их п р и ч и н ы  и 
п р и н и м а ю щи х  н е о бходи м ы е  м е р ы  п о  ут в е ржде н и ю  
закон н ости и п равопорядка . . .  " 

« . . .  за п ретить о це н и вать работу долж н о ст н ы х  л и ц  п о  
п омержан и ю  в о и нской дисци п л и н ы  тол ько п о  кол и ч е 
стве н н ы м  показател я м » . 



Сегодня в Вооруженных Силах: 

, с о з да н а  н о в а я  э ф ф е кт и в н а я  с и с те м а п одде ржа н и я  

в о и нской дисци пл и н ы ; 

" обеспечена неотв рати м ость наказан и я  непосредствен ных 

в и н о в н и ко в  п равонаруш е н и й ; 

" р а д и к а л ь н о  у с о в е р ш е н ст в о в а н а  с и ст е м а  а н а л и з а  

с о стоя н и я  в о и н с к о й д и с ци п л и н ы  и о це н к и  де я тел ь н о ст и 

должностн ы х  л и ц  п о  п оддержа н и ю  п равопорядка в вой сках ; 

:;... о б е с п е ч е н а  н ад е ж н а я  с о ци а л ь н о - п р а в о в а я  з а щ и та 

команди ров и н ач ал ь н и ко в , беском п р о м и ссно п р и н и мающих 

м е р ы  по утве ржден и ю зако н н ости ; 

" н ет сокрыти й п реступлен ий .  

Динамика сокращения количества 
преступлений за 2002 год 

• общее кол ичество п реступле н и й  

сократилось н а  1 3% 

• уклонения от воинско й  службы - на 40% 

• хищения государствен ного и военного 

и мущества - н а  30% 

• н а рушения устав н ых правил взаим оотношений 

между военнослужащими - на 20% 
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Коэффициент п реступности 
в Вооруженных Силах 

( количество п реступлен и й  в расчете 
на 1 ООО воен нослужащих) 
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2003 год - год качественных 
преобразований и повышения 
эффективности деятельности 

Вооруженных Сил 
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