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Статья посвящена анализу текущего взаимодействия Республики Беларусь и Российской Федерации в области формирования Единой региональной системы противовоздушной обороны (EРС ПВО). В ней анализируются основные преимущества, получаемые Беларусью от данного интеграционного проекта, а также
прогнозируются потенциальные потери и негативные последствия от его развития по определенному
сценарию. Рассматривается определенная разница в подходах политических элит Беларуси и России
к формированию и дальнейшему развитию EРС ПВО. Акцент при этом делается на военно-политической
составляющей проблемы. Определяется роль EРС ПВО в рамках военно-политического сотрудничества
Республики Беларусь и Российской Федерации. Различные аспекты формирования и текущего развития
EРС ПВО рассматриваются в контексте геополитических вызовов и угроз второй декады 2000-х гг.
Ключевые слова: Единая региональная система противовоздушной обороны (EРС ПВО), оборонное сотрудничество, военно-политическое сотрудничество, военная безопасность, Союзное государство России
и Беларуси.

The article deals with the defence partnership of the Republic of Belarus and the Russian Federation in the field of
common air defense. It determines main advantages which Belarus gains from this mutual integrationproject and
forecasts potential losses and negative consequences that the country may get within certain geopolitical scenario. The article defines certain differences in approaches of Russian and Belarusian political elites to integration
in the field of common air defense and its prospects. The focus is placed on military-and-political aspects of the
problem. It’s also defining the role of the common air defence integration within military-and-political cooperation
between the Republic of Belarus and Russian Federation. Different aspects of the common air defense integration
are analyzed on the background of geopolitical challenges and threads in the second decade of 21-st century.
Keywords: Belarus and Russia’s integrated regional air defense system, defense partnership, military and political
partnership, military security, Union State of Russia and Belarus.
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ведение. Эффективное обеспечение
противовоздушной обороны (ПВО) имеет огромное значение в современных военных
конфликтах. В качестве яркого примера можно
привести решение руководства Украины о прекращении применения авиации на Донбассе летом 2014 г. после того, как силы ополчения Донецкой и Луганской народных республик буквально за пару месяцев сумели уничтожить
с помощью средств ПВО 22 украинских самолета
и вертолета, совершавших вылеты в зоне проведения «Антитеррористической операции» [1].
Подобные особенности ведения боевых
действий, несомненно, учитываются Республикой Беларусь и Российской Федерацией при
осуществлении военного строительства. В этой
связи создание Единой региональной системы
противовоздушной обороны (далее – ЕРС ПВО)
является одним из ключевых направлений двустороннего оборонного сотрудничества, а также

важным элементом в процессе обеспечения военной безопасности обоих государств.
Несмотря на всю актуальность, данная тематика (вероятно, в силу своей узкой направленности) напрямую не получила широкого освещения в исследовательских материалах. Ее
различные аспекты рассматриваются в трудах
таких белорусских специалистов, как В. В. Колодяжный, А. А. Посудевский, А. Н. Пальцев
[2], А. В. Макаров [3], И. К. Жук [4], а также ряда
российских экспертов В. Н. Дыбова, Ю. Д. Подгорных [5], В. В. Шуверткова [6], И. Е. Соловьева, Ю. Н. Цурилова [7], В. А. Захарова [8],
Е. С. Коломийцева, О. С. Осипова [9], Ю. В. Криницкого [10]. Целью же данной работы является анализ основных военно-политических
аспектов формирования ЕРС ПВО Беларуси
и России. При этом актуальность и научная новизна статьи определяются рассмотрением
проблематики в контексте современного раз-
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ной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании
ЕРС ПВО» [13]. В настоящее время подготовка
к полноценной реализации данного документа
находится в заключительной стадии.
В частности, с 2013 г. четыре истребителя
Су-27 СM3 вооруженных сил России дислоцируются на аэродроме «Барановичи» и несут
боевое дежурство по ПВО на ротационной основе [14]. В 2015 г. был утвержден перечень
подразделений, которые будут выделяться
в состав дежурных смен, а также приняты руководящие документы, определяющие некоторые принципы функционирования системы
и порядок деятельности должностных лиц
(«Положение о командующем и командном
пункте ЕРС ПВО», «Инструкция по организации и несению боевого дежурства») [14].
Сегодня продолжается наращивание сил
и средств, задействованных в совместной системе противовоздушной обороны. Так, к примеру, 5 января 2016 г. в Минской области состоялось заступление на боевое дежурство
вновь сформированного подразделения радиотехнических войск, оснащенного современными средствами наблюдения за воздушной
обстановкой [15].
Безостановочно ведется процесс технической модернизации вооружения и военной техники. В частности, в 2013 г. на вооружение белорусских военно-воздушных сил и войск ПВО поступили новейшая радиолокационная станция
«Восток-Д» отечественной разработки [16] и современные зенитные ракетные комплексы
(ЗРК) «Тор-М2» [17], а в 2015 г. – ЗРК С-300 российского производства [18]. В настоящее время
отечественное предприятие «Тетраэдр» разрабатывает собственный ЗРК «Печора», который,
как ожидается, не будет уступать российскому
образцу по тактико-техническим характеристикам [3]. Наряду с этим с целью подготовки белорусских пилотов в 2015 г. стране были поставлены четыре российских учебно-боевых самолета
Як-130, а в 2016 г. планируется поставка еще
четырех единиц [19]. Со своей стороны Республика Беларусь поставляет России продукцию
Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), а
именно – шасси для ЗРК С-300 и других видов
вооружений [18]. Обеспеченность МЗКТ российскими заказами позволяет создавать дополнительные рабочие места, а также поддерживать
высокий производственный уровень предприятия.
В ходе двусторонних и многонациональных
учений совершенствуются боевые навыки личного состава. По итогам прошедшей в России
в 2014 г. совместной тренировки командующий
ВВС и войск ПВО Беларуси генерал-майор
О. Двигалев, который также является команду-
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вития отношений Беларуси с другими государствами и международными организациями,
а также изменений военно-политической обстановки в Европе и мире, произошедших в начале второй декады 2000-х гг.
Противовоздушная оборона представляет
собой комплекс мероприятий, направленных
на отражение воздушного нападения противника и защиту объектов, населения и войск от
ударов с воздуха. В мирное время силы и средства ПВО ведут наблюдение за воздушным
пространством, а в случае начала агрессии
выдают информацию предупреждения о воздушном нападении и ведут боевые действия
по уничтожению авиации противника и отражению ракетных ударов.
В истории суверенной Республики Беларусь преднамеренное нарушение национального воздушного пространства происходило
неоднократно. Последний подобный случай
имел место в 2012 г., когда граждане Швеции
незаконно пересекли белорусскую границу на
легкомоторном самолете и сумели вернуться
обратно. Данная акция, получившая широкий
международный резонанс под названием
«Плюшевый десант» [11], продемонстрировала несовершенство отдельных компонентов
национальной системы ПВО и одновременно
подтвердила необходимость консолидации
усилий Беларуси по охране воздушного пространства с союзниками, главным из которых
является Российская Федерация.
Основная часть. Первым после распада
СССР белорусско-российским соглашением,
регламентирующим вопросы охраны воздушного пространства, стало заключенное в 1993 г.
«Соглашение между Министерством обороны
Республики Беларусь и Министерством обороны Российской Федерации о порядке взаимодействия дежурных сил и средств противовоздушной обороны» [12]. Уже в 1996 г. войска ПВО
Беларуси и России приступили к совместному
боевому дежурству по охране воздушных границ в рамках объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников
СНГ (далее – ОС ПВО СНГ) [4]. По мере развития вооружений и появления новых форм и способов ведения войны данная деятельность потребовала совершенствования. В этой связи
одним из основных направлений развития ОС
ПВО СНГ было определено создание региональных коалиционных систем противовоздушной обороны Восточно-Европейского, Кавказского и Центрально-Азитского регионов коллективной безопасности [7].
С целью выполнения обязательств по формированию Восточно-Европейского сегмента
ОС ПВО СНГ Беларусь и Россия в 2009 г. подписали двустороннее «Соглашение о совмест-
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принципиального характера» [24]. В документе
указывалось, что срок его действия составляет
15 лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды при условии
согласия обеих сторон [25]. Предполагается,
что в мирное время применение воинского
контингента, размещенного на базе, будет осуществляться в соответствии с решением командующего ЕРС ПВО, а в случае внезапного
нападения на базу — по заблаговременно согласованным с белорусской стороной планам
[25, ст. 3]. Премьер-министр России Д. Медведев, говоря о сроках подписания соглашения,
отметил, что «они должны быть комфортными
для белорусской стороны» [26]. Подобными
действиями и заявлениями российское руководство дало понять, что вопрос о размещении военной авиабазы на территории Беларуси фактически решен, а на пути к началу его
практической реализации стоят лишь некоторые технические процедуры. Подтверждалось
это и содержащимся в проекте документа тезисом о его «предварительной проработке с Белорусской Стороной» [25].
Анализ текста предлагаемого Россией соглашения показывает, что в нем содержатся
положения, которые не в полной мере отвечают национальным интересам Республики Беларусь и в связи с этим требуют пересмотра.
В частности, речь идет о разрешении на размещение в месте дислокации объекта неограниченного количества сотрудников российских
силовых структур [25, ст. 4]. Настороженность
вызывает и положение о том, что организационно-штатная структура базы может изменяться Министерством обороны России без согласования, а лишь с уведомлением белорусской
стороны [25, ст. 4]. Кроме того, в соответствии
с проектом соглашения представители белорусских правоохранительных органов могут
попасть на территорию авиабазы лишь с разрешения ее командира [25, ст. 15], а все транспортные средства, используемые в интересах
всестороннего обеспечения объекта, пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции
и ареста [25, ст.10]. И это далеко не весь перечень положений, которые могут трактоваться
скорее не в пользу Республики Беларусь.
В российском проекте соглашения о создании авиабазы на территории Беларуси подчеркивается тезис о том, что она будет способствовать противодействию вооруженному
нападению со стороны международных террористических организаций [25, ст. 3]. Тема борьбы с терроризмом сегодня актуальна как никогда. Вместе с тем анализ нынешних военно-политических реалий позволяет утверждать:
оснований для того, чтобы Республика Беларусь стала объектом крупных террористиче-
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ющим ЕРС ПВО, заявил о достижении высокого уровня совместимости российской и белорусской составляющих [20]. Как ожидается,
подразделения вооруженных сил двух стран
приступят к полноценному выполнению задач
по предназначению в рамках данного проекта
уже в конце 2016 г. [21].
Проект создания ЕРС ПВО Беларуси и России, несомненно, отвечает интересам обоих государств. В то же время фактическая заинтересованность сторон проявляется в разной степени. В данном случае целесообразно сравнить
«инициативность» союзников при реализации
соответствующих договоренностей. С одной
стороны, Республика Беларусь, существенно
уступающая России по оборонным возможностям, должна проявлять большую активность
в участии в интеграционных проектах. Однако
практика показывает, что именно РФ выступает
здесь на первом плане. Показательным моментом является то, что вышеупомянутое соглашение о создании ЕРС ПВО было ратифицировано Россией уже в год его подписания (2009) [19],
в то время как Беларусь выполнила аналогичную процедуру лишь в 2012 г. [22].
Подобные подходы укладываются в генеральную линию выстраивания двустороннего
военного сотрудничества, а именно: Республика Беларусь полагается на союзника как на
стратегического гаранта военной безопасности,
что, в первую очередь, подразумевает возможность прикрытия Беларуси «ядерным зонтиком» в случае серьезного обострения военнополитической ситуации в регионе. В свою очередь, белорусская сторона рассматривается
Россией как один из важных рубежей обороны
в непосредственной близости у границ странчленов НАТО, которые, согласно российской
Военной доктрине, представляют потенциальную военную угрозу [23]. Именно с целью ее
нейтрализации связано желание России увеличить свое военное присутствие в Беларуси.
Наиболее актуальным примером в рассматриваемом контексте является форсирование
Москвой вопроса о строительстве на белорусской территории авиационной базы для размещения 24 российских истребителей Су-27 CМ3
и четырех вертолетов Ми-8. Возведение данного объекта задумывалось в интересах укрепления ЕРС ПВО, а также борьбы с терроризмом.
Двусторонние переговоры на данную тему
велись около трех лет, при этом существенных
подвижек в развитии диалога не наблюдалось.
Однако в сентябре 2015 г. президент Российской Федерации В. Путин подписал предложение правительства о заключении с Беларусью
соглашения о возведении указанного объекта
(предположительно, в Бобруйске), разрешив
вносить в его проект «изменения, не имеющие
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несрочной перспективе конструктивного сотрудничества между Россией и указанными
государствами.
При этом возможно, что потенциальное решение о предоставлении белорусской территории под постройку российского военного объекта будет расцениваться как «непосредственное
оказание помощи агрессору» и существенно
навредит международному имиджу Республики
Беларусь. Это, к слову, может обнулить прогресс в отношениях белорусского государства
с Европейским союзом, который в ответ на освобождение в Беларуси «политических заключенных» 1 ноября 2015 г. приостановил действие
антибелорусских санкций на четыре месяца [36],
а также потенциально обернуться невозможностью получения финансовой помощи от Международного валютного фонда. При этом с учетом
продолжающегося падения цен на нефть и падения курса рубля в компенсации соответствующих
потерь Российской Федерацией могут возникнуть определенные сложности.
Кроме того, данный шаг, вероятно, приведет
к лишению Республики Беларусь статуса «миротворца» в украинском конфликте и закрытию
Минской переговорной площадки для Контактной группы по урегулированию ситуации на
Донбассе. Это, несомненно, существенно осложнит дипломатический диалог между противоборствующими сторонами и при развитии событий по наименее благоприятному сценарию
может привести к возобновлению полномасштабных боевых действий на юго-востоке
Украины. Таким образом, правомерно говорить
о том, что создание авиабазы не будет способствовать укреплению безопасности, а наоборот,
станет фактором, дестабилизирующим военнополитическую обстановку в регионе.
Примечательно, что тематика белорусскороссийского военного сотрудничества уже используется украинским руководством для информационных выпадов в адрес России и Беларуси, при этом без каких-либо оснований.
Так, к примеру, глава Совета Безопасности
Украины А.Турчинов 13 января 2016 г. разместил в открытом доступе провокационный материал, в котором сообщалось, что на авиабазу в Бобруйске передислоцированы самолеты
военно-транспортной и истребительной авиации, а также боевые вертолеты [37]. Данный
факт не был подтвержден на официальном
уровне и не упоминался в средствах массовой
информации, при этом белорусская сторона незамедлительно опровергла заявления
А. Турчинова [38].
Комментируя ситуацию с авиабазой в начале 2016 г., посол Великобритании в Беларуси
Б. Бакнелл в присущей дипломату сдержанной
манере выразил скептическое отношение к перс-
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ских атак, не существует. Белорусское государство ведет миролюбивую политику по отношению ко всем странам, не участвует в военных
операциях за рубежом, не имеет территориальных претензий, уважает права и равенство
всех этносов и религий [27]. В то же время очевидно, что террористическая угроза для России существенно возросла после начала проведения военной операции против «Исламского государства» (ИГ) в Сирии (уместно
отметить, что Беларусь не входит в опубликованный ИГ список из 60 «вражеских стран»)
[28]. Исходя из этого, можно констатировать,
что контртеррористический аспект актуален
в большей степени для РФ.
В итоге, как известно, Президент Республики Беларусь А. Лукашенко, выступая на оперативном сборе командного состава вооруженных
сил [29], фактически дезавуировал указанное
соглашение, на поверку оказавшееся не совместным проектом, а односторонней инициативой России. Можно предположить, что наряду
с очевидными недостатками его содержания
причиной отклонения послужила низкая поддержка данной идеи населением страны: согласно социологическим опросам, против размещения военной базы выступают более 45 %
белорусских граждан (за – около 22 %) [30].
Другим не менее важным поводом отказа
от предложений союзника является предсказуемо негативная реакция Запада, на которой
имеет смысл остановиться более подробно.
Ряд государств, таких как Польша, Соединенные Штаты, Латвия и Украина, закрепили конфронтационный характер отношений с РФ
в своих основополагающих документах в сфере национальной безопасности. В частности,
в 2014 г. Польша приняла новую редакцию
Стратегии национальной безопасности, в которой действия Российской Федерации в отношении Украины охарактеризованы как «деструктивная деятельность государства, игнорирующего нормы международного права»
[31]. США в Национальной военной стратегии,
обновленной в 2015 г., обвинили Россию в «неуважении суверенитета соседних стран и подрыве региональной стабильности» [32]. Сама
Украина в своей новой Военной доктрине от
2015 г. определила Российскую Федерацию
«главным военным противником и государством-агрессором» [33]. В то же время Латвия
в принятой в 2015 г. Концепции национальной
безопасности возвела «агрессивную внешнюю политику» России в разряд основных источников угроз национальной безопасности
страны [34]. В 2016 г. схожие поправки в свою
Стратегию национальной безопасности планирует внести Литва [35]. Очевидно, что данные подходы исключают налаживание в сред-
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применение высокоточного оружия, а также задействование пилотируемой авиации с новыми свойствами [2].
Необходимо отметить, что в вооруженных
силах США разработана «Концепция мгновенного глобального удара (МГУ)», предусматривающая использование 3,5–4 тыс. единиц высокоточного оружия в течение одного часа [8].
По мнению американского военного руководства, в результате МГУ инфраструктура России
будет разрушена за 6 часов, после чего государство не сможет осуществлять оборону. Эксперты полагают, что США будут располагать
средствами для нанесения МГУ только к 2021–
2030 гг. [10].
В то же время значительно раньше Соединенные Штаты создадут в Европе систему противоракетной обороны. Так, в 2015 г. в оперативную готовность приведена американская
база ПРО в Румынии, а к 2018 г. подобный объект планируется построить в Польше [43].
Подобные действия не остаются без внимания Беларуси и России. В принятой 31 декабря
2015 г. Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации строительство в Европе
компонентов системы ПРО США и реализация
американской «Концепции мгновенного глобального удара» отнесены к деятельности Запада, негативно влияющей на состояние НБ РФ
[44]. Тот же самый тезис правомерно выдвигать
и по отношению к Республике Беларусь.
Именно поэтому в военно-политическом
плане необходимо демонстрировать потенциальному противнику «коалиционное единство»
и готовность консолидировать усилия для отражения внешней агрессии. При этом не исключено, что в случае чрезмерной военной активности НАТО на восточных рубежах назревшей необходимостью станет размещение
в Беларуси российской авиабазы (а вероятно,
и других военных объектов).
Данную мысль разделяют и эксперты разведывательно-аналитического агентства Stratfor,
которые в одной из своих статей указали, что
«А. Лукашенко будет стараться избежать размещения в Беларуси российской авиабазы, чтобы не создавать новой напряженности в отношениях с Западом. Но его позиция может измениться, если НАТО усилит свое присутствие
в соседней Польше и странах Балтии» [45].
Заключение. Таким образом, с момента подписания в 1993 г. первого соглашения, касающегося несения совместного боевого дежурства по охране воздушного пространства, Беларусь и Россия проделали большой объем
работы для формирования полноценной объединенной системы ПВО. Это потребовало как
постоянной координации усилий по линии военных ведомств, так и политической воли ру-
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пективам ее создания [39]. При этом особый акцент делался на проведении параллели с Севастопольской базой Черноморского флота РФ,
личный состав которой принял непосредственное участие в Крымских событиях 2014 г. На то,
что размещение данного объекта в Беларуси
может осложнить отношения Минска с Европейским союзом и НАТО, прямо указали министры иностранных дел и обороны Литвы Л. Линкявичюс и Ю. Олекас [40; 41]. С другой стороны,
постоянный представитель США при НАТО
Д. Льют заявил, что «возможное создание Россией военной базы в Беларуси не изменило бы
ситуацию с безопасностью с точки зрения НАТО,
поскольку у РФ есть войсковые части в Калининградской области» [42].
Несмотря на противоречивую ситуацию
с возможным размещением на территории Республики Беларусь российской авиабазы, в целом, создание единой системы противовоздушной обороны существенно повышает уровень
военной безопасности Беларуси. На это прямо
указывают закрепленные в нормативной правовой базе задачи ЕРС ПВО, которые представляются вполне логичными и обоснованными:
 ведение разведки с целью своевременного
вскрытия подготовки противника к воздушному нападению;
 охрана и защита внешней границы Союзного
государства в воздушном пространстве;
 контроль за соблюдением правил использования воздушного пространства в регионе;
 принуждение воздушных судов, нарушающих правила полетов, к прекращению
нарушений или пресечение полетов;
 непосредственное зенитное ракетное прикрытие наиболее важных объектов в регионе;
 обмен информацией о воздушной обстановке;
 оказание помощи воздушным судам в случае возникновения в полете форс-мажорных
обстоятельств;
 осуществление взаимодействия с войсками
(силами), входящими в состав ОС ПВО государств-участников СНГ [13].
Нельзя не учитывать ключевую роль ЕРС
ПВО в случае развертывания глобального военного конфликта между Организацией Договора о коллективной безопасности и НАТО.
Анализ показывает, что постоянное совершенствование боевых возможностей авиации
альянса и недостаточное внимание, уделявшееся их противниками модернизации систем
ПВО, предопределили исход боевых действий
в Югославии (1999), Ираке (1991, 1998 и 2003)
и Ливии (2011). В качестве факторов такого
дисбаланса эксперты называют: появление
беспилотных средств воздушного нападения,
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ватного реагирования на возникающие риски
и вызовы. В данном контексте последовательная реализация «Соглашения о совместной охране внешней границы Союзного государства
в воздушном пространстве и создании ЕРС
ПВО» [13] позволяет поддерживать военно-стратегический баланс на Европейском континенте.
Несмотря на указанные положительные
моменты, принятие дополнительных, ранее не
оговоренных мер, таких как размещение российской авиационной базы на территории Республики Беларусь, на сегодняшний день является избыточным. С военной точки зрения
данный шаг менее целесообразен, чем, к примеру, передача в аренду белорусской стороне
современных многофункциональных самолетов Су-30СМ российского производства. В политическом плане он вовлечет страну в конфронтацию между Россией и Западом, тем
самым существенно навредив Беларуси на
международной арене. Это особенно невыгодно для Республики Беларусь на фоне налаживания конструктивного диалога с ЕС и МВФ,
а также в условиях падения цен на нефть
и укрепления доллара США на международном валютном рынке.
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ководства обеих стран. В условиях нынешней
военно-политической конъюнктуры формирование Единой региональной системы противовоздушной обороны является крайне необходимым элементом обеспечения военной безопасности Союзного государства. Развитие
сотрудничества в данной сфере позволяет сторонам осуществлять более эффективный
контроль за воздушным пространством, обмениваться разведывательной информацией, повышать практические навыки военнослужащих и совместно планировать оборонительные мероприятия на случай внешней
агрессии. Дополнительными немаловажными
дивидендами для белорусской стороны являются возможность технической модернизации
национальных ВС за счет образцов, разрабатываемых военно-промышленным комплексом России, а также экспорт собственной продукции тяжелой промышленности, используемой для создания Россией вооружения
и военной техники.
С учетом активной деятельности НАТО по
наращиванию военного потенциала в Восточной Европе Беларусь, Россия и другие странычлены ОДКБ вынуждены принимать меры адек-
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