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ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛОРУССИИ И РОССИИ 

 

Военное сотрудничество Белоруссии и России продолжает успешно 

развиваться, несмотря на непростой экономический и политический 

контекст отношений двух стран. Тема активизации военного сотрудничества 

в рамках Союзного государства в очередной раз привлекла к себе всеобщее 

внимание после официального визита российского министра обороны РФ 

С.Шойгу в Минск в апреле 2013 года. Во время визита состоялись 

переговоры главы российского военного ведомства с президентом 

А.Лукашенко и министром обороны РБ Ю.Жадобиным.  

Обсуждался целый комплекс вопросов взаимодействия двух стран в 

военной сфере с целью повышения эффективности совместной системы 

обороны. В частности, речь шла о единой группировке сил, существующей в 

рамках ОДКБ, об учениях «Запад - 2013», которые назначены на конец 

сентября, о запланированных на 2014 год поставках Минску четырех 

дивизионов С-300 для защиты воздушного пространства союзного 

государства. Переговоры Лукашенко и Шойгу затронули проблемы 

функционирования региональной группировки войск, коснулись военно-

научного сотрудничества, топо-геодезического обеспечения, а также 

совместной деятельности в области радиационной, химической и 

биологической защиты. 

Однако, по оценкам военных экспертов, наиболее значимым 

вопросом стало обсуждение планов размещения на территории Белоруссии 

российской военной базы.  Высокопоставленные военные двух стран и 

прежде делали заявления о возможности размещения на территории 

Белоруссии наиболее современных средств боевой авиации и зенитных 

ракетных комплексов, способных решать задачи не только 

противовоздушной, но и противоракетной обороны. Однако в столь 

конкретной форме этот вопрос был поставлен впервые. «Мы приступаем к 

рассмотрению плана по созданию на территории Белоруссии российской 

авиационной базы с самолетами-истребителями, – сказал российский 

министр, – надеемся, что в 2015 году здесь появится авиационный полк. А в 

2013 году мы создадим авиационную комендатуру и поставим первое 

дежурное звено боевых истребителей».
1
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Выступая позднее на совместном заседании коллегий военных 

ведомств двух стран, министр обороны РБ Жадобин подчеркнул, что единая 

региональная система ПВО Белоруссии и России является важнейшим 

элементом безопасности ОДКБ на западном направлении. По свидетельству 

главы белорусского военного ведомства, стороны согласовали перечень 

соединений и частей в составе единой системы ПВО. Кроме того, Жадобин 

отметил, что практически вся поставляемая в Белоруссию военная техника – 

российского производства, а за последние 15 лет в российских военных 

учебных заведениях прошли обучение более тысячи белорусских 

военнослужащих. «У нас существует единое понимание подходов и 

способов обеспечения военной безопасности Союзного государства», – 

подчеркнул министр обороны РБ.
2
 

На совместной коллегии военных оборонных ведомств были 

детально обсуждены важнейшие направления взаимодействия в оборонной 

сфере, подчеркивалась значимость программы фундаментальных и 

поисковых исследований в сфере обеспечения военной безопасности 

Союзного государства. В частности, отмечалось, что для ее реализации 

должен быть задействован потенциал национальных академий наук и 

ведущих военных научных центров двух стран. Концепция этой программы 

в настоящее время находится в стадии разработки. 

Специалисты отмечают, что и в прежние годы было немало сделано 

для обеспечения внешней безопасности Союзного государства: созданы 

объединенные военные системы в области связи, радиоэлектронной борьбы, 

тылового и технического обеспечения, в Белоруссии действуют российские 

радиолокационная станция и узел дальней радиосвязи, боеготовность войск 

проверяется на совместных штабных и полевых учениях. Важным 

элементом военного потенциала Союзного государства является Единая 

региональная система ПВО, которая постоянно совершенствуется. Недавно 

для целей обороны единого воздушного пространства российская сторона 

поставила Белоруссии первые батареи усовершенствованных зенитных 

комплексов «Бук».
3
 

На совместной коллегии оборонных ведомств военно-научная 

тематика была затронута в связи с тем, что Россия в ближайшее время 

намерена отказаться от импортной зависимости в области элементной базы 

при производстве новых видов стратегических вооружений, в том числе 

ядерных, рассчитывая на возможности белорусской оборонной 

                                                           

2
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3
 http://www.rg.ru/2013/04/25/raketi.html 
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промышленности. Перед Федеральной службой по военно-техническому 

сотрудничеству РФ, которая подчиняется главе военного ведомства, 

поставлена задача совместно с белорусскими коллегами ускорить 

разработку концепции научно-технической программы Союзного 

государства по проектированию и разработке «сверхбольших интегральных 

схем специального и двойного применения», что является новым 

направлением военного сотрудничества. Предполагается, что участвовать в 

проекте будет ОАО «Интеграл» – самое крупное в Белоруссии предприятие, 

производящее микроэлектронику, на долю продукции которого на 

российском рынке приходится 15–20% от общего объема продаваемых в РФ 

электронных компонентов двойного и специального назначения.  

Эксперты отмечают, что это лишь одно из новых направлений 

военно-технического сотрудничества в рамках Союзного государства. В 

настоящее время подготовлен проект соглашения о реализации программы 

военно-технического взаимодействия двух стран до 2020 года. Документ 

должен быть подписан в ближайшее время. По мнению специалистов, 

данное соглашение позволит систематизировать работу в области военно-

технического сотрудничества, а также обеспечить допуск белорусских 

предприятий к государственному оборонному заказу России.
4
  

6 мая 2013 г. вопросы безопасности и военного сотрудничества вновь 

обсуждались в Минске на встрече белорусского президента А.Лукашенко с 

секретарем Совбеза РФ Н.Патрушевым.  В ходе итоговой пресс-

конференции  Патрушев заявил, что Россия и Белоруссия не имеют 

разногласий в вопросах безопасности и военного сотрудничества. Он также 

отметил, что по линии Советов безопасности двух стран в постоянном 

режиме поддерживаются контакты, обсуждаются вопросы международной и 

региональной безопасности, проводятся регулярные консультации по 

вопросам военного и военно-технического сотрудничества.
5
 

26 июня 2013 г. главнокомандующий ВВС РФ В.Бондарев заявил, что 

российская авиабаза на территории Белоруссии будет размещена в г.Лида. 

Группа российских специалистов предварительно ознакомилась с 

состоянием более двух десятков белорусских военных аэродромов.  Из 

числа действующих объектов был выбран аэродром, расположенный в 35 км 

от границы с Литвой и в 120 км от Польши. Во времена СССР здесь 

размещались 911-й истребительно-бомбардировочный авиационный полк, 

                                                           

4
 http://www.ng.ru/armies/2013-04-24/1_shoigu.html 

5
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оснащенный самолетами МиГ-27, и 497-й бомбардировочный авиаполк из 

состава 26-й воздушной армии, на вооружении которого стояли Су-24. 

На аэродроме в Лиде имеется практически вся необходимая 

инфраструктура – не только средства обслуживания авиатехники, но и 

комплекс оборудования для обеспечения воздушной навигации, что 

позволяет принимать современные боевые самолеты. На первых порах там 

будут базироваться современные многофункциональные истребители Су-

27СМ3. При этом не исключена вероятность усиления авиационной 

группировки другими типами военных самолетов.  

Главком российских ВВС подчеркнул, что «создание российской 

авиабазы в Белоруссии – это результат межправительственного соглашения 

об укреплении военной составляющей Союзного государства. Как 

участница Союзного государства Россия обязана сформировать и иметь 

свою авиабазу, которая станет важным элементом первого стратегического 

эшелона обороны Союзного государства, обеспечивая прикрытие 

воздушного пространства Белоруссии».
6
 

С точки зрения наблюдателей, по мере сокращения боевых 

возможностей белорусской авиации охрана воздушных границ страны все в 

большей  степени будет становиться делом российских военных летчиков. В 

частности, по мнению вице-президента российской Академии 

геополитических проблем В.Анохина, для обеспечения безопасности 

российских границ на западном направлении на новой авиабазе должна быть 

размещена смешанная авиадивизия – полк фронтовых бомбардировщиков, 

полк истребителей-бомбардировщиков и полк истребителей. С военной 

точки зрения там должны быть самолеты бомбардировочной авиации с 

мощными носителями и истребители прикрытия, отметил Анохин.
7
 

Ответственный редактор «Независимого военного обозрения» 

В.Литовкин считает, что создание российской авиационной базы на 

территории Белоруссии является ответом на действия НАТО, разместившего 

свою базу в Литве под Шяуляем. «На ней в постоянной боевой готовности 

находятся четыре натовских истребителя-бомбардировщика F-16, которые 

регулярно патрулируют небо Балтии. Эти F-16 способны нести к цели 

американские атомные бомбы свободного падения В61, которые размещены 

на шести авиационных базах пяти государств Североатлантического альянса 

                                                           

6
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7
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– Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции. Для России эти 

бомбы, представляющие собой тактическое ядерное оружие, являются 

стратегическим оружием, ибо от Шяуляя до Москвы истребителям-

бомбардировщикам пятнадцать минут лета. Надо ли защищать Союзное 

государство от такой… возможной перспективы? Любой более или менее 

здравомыслящий военный человек сочтет, что, безусловно, надо», – 

отмечает российский эксперт.  

Кроме того, считает Литовкин, не  следует забывать и о планах США 

разместить на территории Польши объекты ПРО, которые вызывают 

большое беспокойство в России, как средство нейтрализации ее сил 

стратегического сдерживания. «Вашингтон утверждает, что, учитывая 

озабоченность Москвы, он несколько изменил первоначальные планы, но 

изменения, которые предлагают США, не снижают озабоченность 

российской стороны. Поэтому авиационная база в Белоруссии может играть 

роль своеобразного щита от возможных неприятностей, связанных с 

гипотетическим размещением американских ПРО в Польше».
8
    

 Перспективы создания в Белоруссии российской авиационной базы 

активно обсуждаются и в самой республике. На заявление С.Шойгу 

незамедлительно отреагировала местная политическая оппозиция, 

представители радикального крыла которой заявили о готовящейся 

российской оккупации. В частности, лидер старейшей радикальной правой 

партии Белорусский народный фронт (БНФ) А.Янукевич заявил: 

«Размещение на территории Белоруссии российских военных баз не только 

противоречит ее национальным интересам, Конституции и статусу 

нейтрального государства, но и ставит под угрозу безопасность каждого 

белоруса.  Россия перешла к неприкрытым действиям, направленным на 

превращение Белоруссии в буферную зону по защите своих интересов... 

Кремль хочет за счет жизни белорусов гарантировать свое спокойствие и 

безопасность», – заявил лидер БНФ.  

Представители оппозиции считают, что действия белорусской власти 

нарушают Конституцию страны. В частности, председатель Объединенной 

гражданской партии (ОГП) А.Лебедько напоминает, что «в Конституции 

Республики Беларусь четко обозначен нейтральный, внеблоковый статус 

страны». По мнению другого оппозиционного политика, экс-министра 

обороны РБ П.Козловского «с точки зрения нашей Конституции, в которой 
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записано стремление к нейтралитету, эта база не нужна, но если исходить из 

прагматизма, то в ее размещении нет ничего плохого. Ресурс белорусских 

самолетов уже давно исчерпан, он продлевался несколько раз и в настоящее 

время не выдерживает никакой критики». Поскольку Европа также потеряла 

суверенитет (американские самолеты дислоцируются в Литве, базы ПРО – в 

Румынии и Польше), то, с точки зрения военных специалистов, 

целесообразно прикрыть западные границы двух стран с помощью 

российской авиабазы, подчеркивает Козловский.
9
  

Следует отметить, что чем более радикальных взглядов 

придерживаются оппозиционные политики, тем более жесткая критика с их 

стороны поступает в адрес белорусского руководства, допускающего 

российское военное присутствие. Например, оппозиционный политик 

полковник В.Бородач заявил, что «Лукашенко не интересуют ни 

суверенитет, ни независимость». Более того, по мнению Бородача, создание 

новой российской военной базы  даст Лукашенко новые  аргументы в 

переговорах с Западом. Таким образом, «на Востоке он получит финансовые 

и энергетические преференции, а на Западе – политическую 

благосклонность или пассивный нейтралитет», – считает оппозиционный 

политик.
10

   

Президент А.Лукашенко категорически отвергает опасения своих 

политических оппонентов о возможной потере Белоруссией суверенитета 

вследствие развития военного сотрудничества с Россией. «Этого никогда не 

будет. Суверенитет и независимость страны – моя святая конституционная 

обязанность», – подчеркнул  белорусский лидер во время встречи с С.Шойгу 

в апреле 2013 года.
11

 

В свою очередь белорусское экспертное сообщество указывает на 

возможные выгоды, которые страна может получить вследствие размещения 

российской авиабазы – это и кредиты, и гарантированные  поставки 

требуемых объемов нефти, и согласие российского бизнеса на 

«торможение» белорусских приватизационных проектов. Ведущий 

белорусский военный эксперт А.Алесин утверждает, что после того как 

белорусские власти признали, что по техническим причинам вынуждены 

вывести из эксплуатации сначала истребители СУ-27, а потом и 

                                                           

9
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бомбардировщики СУ-24, стало понятно, что  «закрывать дыры» в небе 

придется с помощью российских истребителей, так как собственными 

силами Белоруссия этого сделать не сможет.  

Директор минского Центра по проблемам европейской интеграции 

Ю.Шевцов отмечает, что создание российской авиабазы является для 

Белоруссии знаковым событием, которое отражает высокую степень 

военной тревоги относительно НАТО или отдельных стран альянса, в 

частности, таких как Польша. По его мнению, противодействие польской 

активности в отношении Белоруссии не ограничится лишь одним 

российским авиаполком. Как минимум, более быстрыми темпами пойдет 

переоснащение белорусской армии, а при условии краха системы 

Будапештского меморандума дело может дойти и до размещения в 

Белоруссии российского ядерного оружия. В этом случае милитаризация 

региона усилится в десятки раз.
12

 

В Литве, на границе с которой  создается российская военная база, на 

официальном уровне к этой перспективе отнеслись взвешенно. 

Комментируя сложившуюся ситуацию, Министерство обороны Литвы 

заявило, что Белоруссия как независимое государство имеет право 

самостоятельно  решать, иметь или не иметь на своей территории военные 

базы другого государства. 

Однако, по словам главы Комитета по вопросам национальной 

безопасности и обороны Сейма Литвы А.Паулаускаса, сосредоточение 

рядом с границей Литвы военных сил России не улучшит отношения двух 

стран. «Очень странно, когда на дипломатическом уровне мы говорим о 

потеплении отношений Литвы и России, а на практике осуществляются 

действия, несущие угрозу и отнюдь не способствующие развитию 

доброжелательных отношений. Мы ясно видим, что рядом с нашей границей 

сосредотачивается военная сила, осуществляются стратегические планы 

Союзного государства». Цель создаваемой в Белоруссии российской 

военной авиабазы, считает литовский депутат, «продемонстрировать 

военную мощь Евросоюзу и НАТО».
13

   

Однако,  по свидетельству  военных экспертов Союзного государства, 

создание  новой  авиабазы  преследует  другие  цели – служить  прикрытием 

воздушного  пространства России и Белоруссии от любых возможных атак с 

                                                           

12
 http://www.rosbalt.ru/exussr/2013/04/25/1122719.html 

13
 http://www.rosbalt.ru/exussr/2013/06/27/1146119.html 
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воздуха, в том числе и террористических. 

 

                                                                                         

     С.Астахова 
 


