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С середины 90-х гг. вопросы российско-белорусского сотрудничества 

являются одним из приоритетных направлений внешней политики Москвы.  

Изначально интеграционное объединение РФ и РБ носило экономический 

характер. Однако вскоре начало активно развиваться сотрудничество и в во-

енной сфере. Сегодня Россия и Белоруссия являются странами – участница-

ми ОДКБ, на базе которой проводятся основные мероприятия, направленные 

на укрепление военного взаимодействия. В настоящее время  Москва заин-

тересована в сохранении своего военного влияния в Белоруссии из-за акти-

визации НАТО на границах Союзного государства. 

 

Экономическое сотрудничество 

 

 Россия дорожит союзническими отношениями с Белоруссией и 

намерена наращивать сотрудничество с республикой по всем направлени-

ям. Об этом заявил президент РФ В.Путин, выступая на V Форуме регио-

нов 1  двух стран, который проходил в Могилеве в октябре 2018 года. 

В.Путин выразил уверенность в том, что Москва и Минск и впредь про-

должат идти по пути евразийской интеграции, несмотря на «пересекающи-

еся интересы». «Двигаемся, несмотря на все споры, вперед к общей цели», 

– подчеркнул президент РФ, отметив важность регионального взаимодей-

ствия двух стран.2  

О том, что «Союзное государство развивается стабильно и служит 

примером для других интеграционных проектов», заявила председатель 

Совета Федерации В.Матвиенко, также выступая на пленарном заседании 

V Форума регионов. «Сегодня Союзное государство – это самое прочное 

объединение на евразийском пространстве. Наш Союз смело можно 

                                                           

1 V Форум регионов проходил 10–12 октября в г.Могилеве. Ранее это мероприятие дважды 

проходило в Минске, а также в Сочи и Москве. https://rg.ru/2018/10/19/reg-szfo/forum-

regionov-belarusi-i-rf-v-2019-godu-projdet-v-peterburge.html (дата доступа 19.10.2018). 
2  https://rg.ru/2018/10/12/vladimir-putin-rasskazal-ob-integracii-rossii-i-belarusi.html (дата 

доступа 12.10.2018) 
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назвать эталоном, “золотым стандартом” интеграции», – сказала, в частно-

сти, спикер верхней палаты российского парламента.3  

В ходе  пленарного заседания Форума по проблеме  «Приоритетные 

направления развития регионального сотрудничества как ключевого факто-

ра интеграции и союзного строительства», с оценками современного уровня 

российско-белорусского сотрудничества выступили главы российского и 

белорусского государств.  

В своем выступлении А.Лукашенко акцентировал внимание участ-

ников форума на  ключевой роли регионального фактора:  «В настоящее 

время более восьми  тысяч предприятий Белоруссии и России связаны 

производственной кооперацией. В Белоруссии около трех тысяч организа-

ций с российским уставным капиталом. В России зарегистрировано около 

пятидесяти совместных сборочных производств, создано около ста шести-

десяти субъектов товаропроводящей сети с белорусским капиталом. Это 

сотни тысяч рабочих мест, что в нынешнее время является немалым до-

стижением»,  – отметил, в частности, глава белорусского государства.4 

Как заявил В.Путин, формирование общего правового поля способно 

повысить отдачу от реализации совместных проектов, в том числе в рамках 

Союзного государства. В связи с этим правительства и парламенты обеих 

стран, подчеркнул Путин, последовательно работают над сближением 

национальных законодательств. 

 Президент РФ отметил, что Россия и Белоруссия «обладают высоким 

уровнем кооперации». Белоруссия занимает первое место по объемам това-

рооборота России со странами СНГ. На российский рынок поставляется 

половина всей белорусской экспортной продукции. «В 2017 году товаро-

оборот увеличился почти на четверть и достиг 32,4 млрд долларов. В янва-

ре – августе 2018 года он вырос еще на 14,5%, и нам вполне по силам вы-

вести взаимную торговлю на уровень в 50 млрд долларов», – отметил Пу-

тин.5 

Говоря о сотрудничестве в различных сферах, глава российского 

государства напомнил о строительстве в Белоруссии первой атомной элек-

тростанции, которая возводится при участии России. Ее первый энергоблок 

должен быть пущен в конце 2019 года, а полностью станция должна быть 

введена в строй в 2020 году. Это улучшит ситуацию с энергоснабжением 

РБ, придаст ей дополнительные экспортные возможности. При участии 
                                                           

3  https://rg.ru/2018/10/14/rossiia-i-belarus-podpisali-okolo-30-soglashenij-za-vremia-

foruma.html (дата доступа 14.10.2018). 
4 Там же. 
5https://rg.ru/2018/10/17/ton-v-rabote-v-foruma-regionov-zadali-prezidenty-belarusi-i-rossii.htm 

(дата доступа 17.10.2018). 
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России в Белоруссии планируется сооружение и другого важного объекта – 

Центра ядерной науки и технологий. «Новую отрасль создаем в Белорус-

сии. Белоруссия и в Советском Союзе славилась и учеными, и высоким 

уровнем образования, но все-таки отрасли такой отдельной не было. Бу-

дет», – сказал Путин.6 

В повестку дня форума были включены вопросы развития цифровой 

экономики, что дало основание главе российского государства заявить: 

«Рассчитываю, что в рамках нынешнего форума будут подготовлены реко-

мендации по применению электронных сервисов в системе муниципально-

го управления и ЖКХ, по обеспечению доступа граждан к таким услугам, 

как обучение, медицина, общественный транспорт». 

В области развития гуманитарных связей двух стран Путин призвал 

всех руководителей регионов в преддверии 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне «поддержать работу молодежных поисковых отрядов 

по установлению мест захоронений, имен солдат, увековечению памяти о 

них, а также содействовать надлежащему содержанию воинских захороне-

ний и памятников».7 

Со своей стороны президент Лукашенко одной из главных задач 

двустороннего сотрудничества назвал обеспечение равных условий дея-

тельности хозяйствующих субъектов, призвав устранять ограничения в 

торговых отношениях. «Наиболее чувствительный вопрос – это сотрудни-

чество в агропромышленном комплексе, где совместная работа по повы-

шению качества экспортируемого продовольствия подменяется ограничи-

тельными мерами», – сказал белорусский лидер.  

Лукашенко также назвал актуальной тему углубления кооперации и 

проведения согласованной политики в промышленной сфере. «Следует 

обеспечить необходимую загрузку уже действующих предприятий путем 

создания совместных программ по импортозамещению, тогда наши произ-

водства смогут развиваться в интересах двух стран», – подчеркнул глава 

белорусского государства. 

Кроме того, президент РБ отметил, что в преддверии Форума регио-

нов стороны окончательно договорились о том, как именно будут решаться 

подобные проблемы. В этой связи Лукашенко выразил надежду, что лиде-

рам двух стран впредь не придется заниматься теми проблемами, которые 

должны решаться на уровне правительств, ведомств и регионов.8 
                                                           

6  https://rg.ru/2018/10/12/vladimir-putin-rasskazal-ob-integracii-rossii-i-belarusi.html (дата 

доступа 12.10.2018). 
7  https://rg.ru/2018/10/12/vladimir-putin-rasskazal-ob-integracii-rossii-i-belarusi.html (дата 

доступа 12.10.2018). 
8 Там же. 
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Многие эксперты полагают, что по своим итогам V Форум регионов 

Белоруссии и России является прорывным. Впервые за всю историю про-

ведения мероприятий такого рода в его работе приняли участие более че-

тырех тысяч человек из обеих стран. Также впервые делегация из России 

включала более ста официальных лиц – губернаторов, руководителей ре-

гиональных парламентов, сенаторов и депутатов. За три дня работы фору-

ма было подписано 70 новых соглашений о двустороннем сотрудничестве. 

Впервые в рамках подобного мероприятия прошел Совет делового 

сотрудничества. Руководители компаний и предприятий РФ и РБ обсудили 

основные направления взаимодействия и совместные проекты. Белорус-

ские промышленные предприятия по итогам заседания Совета подписали 

контракты на поставку продукции в Россию на 335 млн долл. Всего было 

заключено контрактов на общую сумму в 500 млн долл.9  

В рамках Форума лидеры РФ и РБ уделили внимание как формаль-

ным, так и неформальным двусторонним контактам. В ходе официальных 

переговоров, по свидетельству пресс-секретаря президента РФ, президенты 

России и Белоруссии «закрепили» решения по целому ряду спорных во-

просов, которые поднимались в ходе предыдущих переговоров в Сочи. Так, 

в Могилеве были обсуждены взаимоотношения в сфере экономики, вопросы 

интеграции в рамках Союзного государства, проблемы безопасности, а так-

же современная ситуация на Украине. 

Следует отметить, что предыдущие переговоры с В.Путиным в Сочи 

А.Лукашенко охарактеризовал как «тяжелые, но результативные». То-

гда лидеры двух стран обсудили вопросы тарифов на поставки в Белоруссию 

российских нефтепродуктов и российского природного газа, проблемы, ка-

сающиеся сельскохозяйственного экспорта Белоруссии в РФ, пересечения 

российско-белорусской границы гражданами третьих стран, квот для бело-

русских грузоперевозчиков, развития промышленной кооперации, взаимо-

действие в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, вопросы дальнейшего строитель-

ства Союзного государства, а также ситуацию на Украине. 

Кроме того, по информации, полученной от официального источника 

в Минске, 21 сентября 2018 года в Сочи главы РФ и РБ договорились о ре-

финансировании белорусского долга перед Москвой на сумму 1 млрд долл. 

По итогам этих переговоров по линии Евразийского фонда стабилизации и 

                                                           

9 Суммарный денежный эквивалент контрактов, заключенных в ходе четырех предыду-

щих форумов, составил 930 млн долларов. /https://rg.ru/2018/10/17/s-chem-razehalis-po-

domam-uchastniki-v-foruma-regionov-belarusi-i-rossii.html (дата доступа 17.10.2018). 

https://rg.ru/sujet/6067/
https://rg.ru/sujet/6067/
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развития (ЕФСР) Белоруссии будет предоставлен шестой транш кредита в 

размере 200 млн долл.10 

8 октября 2018 года новый белорусский премьер-министр С.Румас на 

встрече с недавно назначенным послом РФ в РБ М.Бабичем обсудил план 

выполнения договоренностей, достигнутых Путиным и Лукашенко в Сочи. 

Комментируя эту встречу, белорусский политолог и глава гражданского 

движения  «Наш дом» О.Карач, в частности, заявила: «После последней 

встречи президентов в Сочи мы уже несколько раз слышали от Лукашенко, 

что достигнуты договоренности по поставкам нефти и газа, по рефинанси-

рованию российского кредита, по поставкам белорусских продуктов в Рос-

сию. Однако достигнутые договоренности должны быть закреплены при 

личной встрече глав РФ и РБ в Могилеве».  

Так и произошло. В целом договоренности лидеров РФ и РБ в ходе V 

Форума регионов подвели итог целой серии белорусско-российских перего-

воров, формирующих новые основы финансово-экономических взаимоот-

ношений Москвы и Минска. В результате некоторые вопросы двусторонних 

экономических отношений сдвинулись с мертвой точки.  

В частности, 11 октября 2018 года Минск получил от Москвы недо-

плаченные ранее 263 млн долл. от «перетаможки» нефти. Также стало из-

вестно, что Россия в 2019 году рассмотрит вопрос о предоставлении Бело-

руссии кредита на рефинансирование ранее выданного займа на 630 млн 

долл. По словам министра финансов РФ А.Силуанова, белорусская сторона 

сделала запрос на кредит в 1 млрд долл., с учетом долгов Минска перед РФ 

и перед Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕСФР). «В настоя-

щее время речь идет лишь о рефинансировании основного долга перед 

РФ», — уточнил Силуанов. Он также отметил, что стороны готовят предло-

жения по компенсациям в рамках налогового маневра. Наконец, Евразий-

ский банк развития перечислил Белоруссии шестой транш финансового кре-

дита из средств Фонда в объеме 200 млн долл.11 

11 октября 2018 года также были подписаны прогнозные балансы на 

2019 год по поставкам в Россию белорусского продовольствия. Объем по-

ставок белорусских мяса и мясопродуктов в РФ согласован на уровне 320 

тыс. т (на 11% выше уровня 2018 г.), молока и молочной продукции — 3,71 

млн т (на 2,6% выше уровня 2018 г.). Кроме того, Россельхознадзор разре-

                                                           

10 https://russian.rt.com/ussr/article/562948-putin-lukashenko-mogilev-peregovory (дата обраще-

ния 11.11.2018). 
11 http://www.rosbalt.ru/world/2018/11/12/1745710.html (дата доступа 12.11.2018). 
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шил возобновить поставки молочной продукции и говядины с пяти крупных 

белорусских предприятий-производителей.12  

По сообщению РИА Новости, к  середине 2019 года Москва и Минск 

должны подготовить документ о формировании отпускной цены 

на российский природный газ для Белоруссии на период до 2025 года. В 

России и Белоруссии  для этого уже созданы рабочие группы 

с привлечением профильных министерств. В их задачу входит подготовка 

предложений по внесению изменений в ценовое соглашение от 2011 года и 

формированию экспортной цены российского газа на 2020–2024 годы.13  

Однако, как отмечает политолог Карач, помимо спорных вопросов 

двусторонних отношений, президенты России и Белоруссии должны опре-

делить направления углубления интеграции двух стран, а также наполнение 

реальным содержанием институтов Союзного государства. «Интеграцион-

ный процесс, застопорившийся в 2007 году на вопросе единой валюты, дол-

жен возобновиться. Пусть с чего-то другого – например, в последнее время 

много говорят про единый парламентский орган России и Белоруссии. Сюда 

же можно отнести урегулирование того, какие вопросы находятся в компе-

тенции Союзного государства, а какие – в компетенции ЕАЭС», – полагает 

белорусский эксперт.14 

 

Сотрудничество в военной сфере 

 

Важнейшим направлением сотрудничества Белоруссии и России яв-

ляется сотрудничество в военной сфере – консолидированные действия 

Москвы и Минска направлены на укрепление обороноспособности армий 

Союзного государства.  

Сохранение союзного статуса Белоруссии тем более важно для Рос-

сии, что расстояние от Москвы до российско-белорусской границы состав-

ляет немногим более 400 км. А поскольку, в силу исторической традиции, 

важнейшие административные центры РФ сосредоточены в ее западной ча-

сти, Россия во все времена была заинтересована в расширении своей терри-

тории на Запад. Сегодня, на фоне усиления войск НАТО в Польше и в При-

                                                           

12 Там же. 
13 В апреле 2017 года Россия и Белоруссия подписали документы об урегулировании разно-

гласий в нефтегазовой сфере, согласно которым цена на российский природный газ для Бе-

лоруссии устанавливалась на уровне 129 долл. за тысячу кубометров в 2018 году и 127 долл.  

за тысячу кубометров — в 2019 году. /http://www.rosbalt.ru/russia/2018/10/09/1737809.html 

(дата доступа 9.10.2018). 
14  https://russian.rt.com/ussr/article/562948-putin-lukashenko-mogilev-peregovory (дата доступа 

11.11.2018). 



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
 

 

152 

 

балтике, размещение новых группировок войск в Белоруссии позволило бы 

России сохранить баланс сил в Восточной Европе.   

По мнению российского эксперта Е.Семибратова, современная ситу-

ация напоминает середину XVIII в., когда Россия,  чтобы удерживать как 

можно дальше от своих рубежей потенциальных противников из Западной 

Европы, использовала в качестве «буферного государства» Речь Посполи-

тую. В настоящее время, по мнению политолога, сложилась аналогичная си-

туация: поддерживая Белоруссию в качестве своего союзника, Россия будет 

пытаться удерживать НАТО на удаленном расстоянии от своих границ. 

Таким образом, формат двусторонних отношений в военной сфере 

между РФ и РБ в обозримой перспективе будет сохранен. Однако при этом 

российская сторона должна учитывать, что в качестве компенсации Минск 

по-прежнему будет претендовать на определенные преференции в финансо-

во-экономической сфере, что потребует дополнительных расходов из рос-

сийского бюджета, отмечает эксперт.15   

24 октября 2018 года в Минске состоялось заседание военной Колле-

гии министерств обороны РБ и РФ, на котором военный блок НАТО был 

определен в качестве основного вероятного противника Союзного государ-

ства. В своем выступлении на Коллегии министр обороны РФ 

С.Шойгу выразил озабоченность в связи с нарастанием военной активности 

НАТО у границ РФ, отметив, что за период, прошедший со времен холодной 

войны, эта активность достигла небывалого уровня.  

Шойгу подчеркнул, что для своих крупных военных учений НАТО 

выбирает географические районы, находящиеся в непосредственной близо-

сти от российских границ, широко используя миф о российской угрозе. Рас-

ширяя масштабы оперативной и боевой подготовки, страны блока отрабаты-

вают задачи ведения боевых действий наступательного характера. Глава 

российского военного ведомства отметил, что  Запад сосредоточил усилия 

на обеспечении военной мобильности, конечная цель которой – быстрое пе-

ремещение американских войск по территории Европы.  

В своем выступлении Шойгу констатировал, что для организации 

приема и размещения войск, усиления боевого потенциала в странах Балтии 

и восточноевропейских государствах сформированы координационные цен-

тры, подготовлены передовые аэродромы, модернизированы морские порты, 

создается система заблаговременного складирования имущества и вооруже-

ния. По свидетельству российского министра, совершенствование военной 

инфраструктуры стран, входящих в блок НАТО, проводится с целью мини-

мизировать сроки переброски войск альянса из глубокого тыла к внешним 

                                                           

15 http://www.iarex.ru/articles/52567.html (дата доступа 26.04.2018).  
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границам и, тем самым, повысить их наступательные возможности.16 Оце-

нивая текущую обстановку у российских западных границ, глава военного 

ведомства РФ, в частности, сказал: «Фиксируется значительный рост разве-

дывательной активности НАТО на Балтике и в Черноморском регионе. 

Только в этом году самолеты ВКС России поднимались на перехват воз-

можных нарушителей государственной границы более 120 раз». В этих 

условиях необходимо совершенствовать российско-белорусское сотрудни-

чество в военной сфере, заявил Шойгу. Вооруженные силы РФ и РБ гото-

вятся к совместным действиям в целях обеспечения военной безопасности 

Союзного государства. Военные ведомства двух стран уделяют повышенное  

внимание формированию совместной нормативной правовой базы, развитию 

региональной группировки войск и совместной боевой подготовке. 

Министр обороны РФ также заявил, что совместная «коллегия явля-

ется ключевым инструментом координации усилий Министерств обороны 

России и Белоруссии по поддержанию стабильности и безопасности в реги-

оне в условиях складывающейся военно-политической обстановки». По ин-

формации пресс-службы МО РФ, главы оборонных министерств двух стран 

подписали соглашение о совместной научно-исследовательской деятельно-

сти и развитии инновационных технологий. Кроме того, был подписан план 

сотрудничества военных ведомств на 2019 год. Главным мероприятием в 

военной учебе войск России и Белоруссии в наступающем году станут сов-

местные маневры «Щит Союза – 2019», которые будут носить исключитель-

но оборонительный характер.  

 «Результаты заседания Коллегии в очередной раз подтвердили един-

ство подходов военных ведомств России и Белоруссии к взаимодействию в 

оборонной сфере и нашу нацеленность на решение задач по обеспечению 

военной безопасности Союзного государства», – заявил в заключение 

С.Шойгу, подчеркнув, что министерства двух стран продолжают «совер-

шенствовать нормативную базу российско-белорусского сотрудничества в 

военной области».17 

После создания в 1996 году Сообщества России и Белоруссии и его 

последующего преобразования в 2000 году в Союзное государство, белорус-

ская армия фактически прикрывает с запада европейскую часть России. В 

этих условиях Кремлю не следует экономить на предоставлении финансово-

экономических преференций своему единственному союзнику на западном 

направлении, поскольку отказ от союза с Белоруссией нанесет серьезный 

удар по обороноспособности РФ. Как отметил в этой связи президент Лука-

                                                           

16 http://www.ng.ru/armies/2018-10-24/2_7339_shoigu.html (дата обращения 24.10.2018). 
17 http://www.ng.ru/armies/2018-10-24/2_7339_shoigu.html (дата доступа 24.10.2018). 
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шенко: «В России от Москвы до западных окраин осталось две неполных 

дивизии.  А вопрос безопасности после размещения элементов американ-

ской системы ПРО в Польше, Чехословакии и на Украине приобретает чрез-

вычайное значение».18 

Следует отметить, что белорусская армия заслуженно считается 

наиболее боеспособной, подготовленной и вооруженной на постсоветском 

пространстве за пределами России. Сегодня Вооруженные силы страны 

насчитывают 62 тыс. человек. В последние десять лет ежегодные военные 

расходы Белоруссии составляют 900 млн  – 1 млрд долл. Эксперты едино-

душно отмечают высокий уровень подготовки белорусских военных. Под-

держанию войск в боевой форме способствуют регулярно проводимые  уче-

ния, в том числе совместно с российской армией. 

С недавних пор в состав белорусской армии входят войска террито-

риальной обороны.19 По сути, это заранее подготовленные и обученные пар-

тизанским действиям гражданские жители разных регионов страны. В слу-

чае оккупации Белоруссии они могут быстро вооружиться и сформировать 

региональные партизанские отряды. Содержать такие войска менее наклад-

но для бюджета, чем регулярную армию. 

Однако эксперты отмечают, что вооружение белорусской армии по-

степенно устаревает. Несмотря на то что силами самой РБ создаются новые 

образцы вооружений (так, полностью своими силами белорусы создали раз-

ведывательно-диверсионный танк 2Т «Сталкер», совместно с украинцами 

производятся комплекс ПВО «Стилет», противотанковые ракетные ком-

плексы «Скиф» и «Шершень», совместно с китайцами  производится тяже-

лая реактивная система залпового огня «Полонез»), а на предприятиях бело-

русского ВПК модернизируются танки, БМП, БТРы, вертолеты и самолеты, 

современными вооружениями своего главного союзника в основном обеспе-

чивает Москва. 

В 2000 году Россия и Белоруссия сформировали единую систему 

ПВО, которая должна прикрывать не только белорусскую территорию, но и 

значительную часть западной границы РФ. Основа этой военной группиров-

ки сформирована из частей белорусской армии (первый стратегический 

эшелон обороны), а также из развернутых в западном регионе РФ соедине-

ний Московского военного округа. Вооружения для этой группировки  (ЗРК 

                                                           

18 http://www.rosbalt.ru/world/2018/11/08/1740252.html (дата доступа 8.11.2018). 

19 Их начали создавать в 2011 году, но с 2014 года, под влиянием украинских событий, про-

цесс их формирования ускорился./ http://www.rosbalt.ru/world/2018/11/08/1740252.html (дата 

доступа 08.11.2018). 
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С-300, ЗРК С-400, самолеты-истребители, другая военная техни-

ка) предоставляет Россия.20 

Как отмечают эксперты, серьезной темой для диалога глав РФ и РБ 

являются планы Варшавы разместить на своей территории американскую 

военную базу. Именно действия западных государств у границ Союзного 

государства, по свидетельству Лукашенко, стали предметом обсуждения во 

время встречи с Путиным на саммите глав государств – членов СНГ, прохо-

дившем в Душанбе 28 сентября 2018 года. 

В то же время Польша не скрывает далеко идущих намерений по 

усилению своих восточных границ. Так, в сентябре 2018 года Варшава за-

явила о создании четвертой дивизии в составе своих сухопутных войск, ко-

торая будет дислоцирована вблизи белорусской границы. В 2022 году в 

Польше близ границ с Калининградской областью РФ должен заступить на 

боевое дежурство комплекс ПРО США Aegis Ashore.21 

21 октября 2018 года посол России в Минске М.Бабич в интервью те-

леканалу «Беларусь 1» заявил, что усиленная милитаризация восточноевро-

пейского региона и предполагаемое строительство на территории Польши 

американской военной базы «Форт Трамп»22  является «тревожным факто-

ром, которым нельзя пренебрегать». «Свои усилия  мы наращиваем адекват-

но развивающейся обстановке. Есть все и для обороны, и для ответного уда-

ра, – отметил Бабич. – Любое нападение на Белоруссию Москва будет рас-

ценивать как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого послед-

ствиями. Ничего хорошего ни для Польши, ни для прибалтийских стран, где 

такие базы разворачиваются, это не принесет. Но Белоруссия абсолютно за-

щищена».  

                                                           

20 http://www.rosbalt.ru/world/2018/11/08/1740252.html (дата доступа 08.11.2018). 
21  https://russian.rt.com/ussr/article/562948-putin-lukashenko-mogilev-peregovory (дата доступа 

11.11.2018). 
22 18 сентября 2018 года в ходе своего визита в Вашингтон президент Польши А.Дуда пред-

ложил США создать на польской территории постоянную военную базу. Объект позволит 

разместить американскую механизированную/танковую дивизию. Польское руководство 

готово ассигновать на этот проект до 2 млрд. долл. Дуда призвал власти США направить в 

республику больше американских войск – по его словам, это отвечает интересам как Ва-

шингтона, так и Варшавы, поскольку способствует укреплению безопасности последней. 

Сейчас в Польше на ротационной основе дислоцируется американская танковая бригада 

численностью около 3,5 тыс. человек. На территории страны размещен и многонациональ-

ный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих. Тогда же Дуда расска-

зал, что во время его переговоров с президентом США Д.Трампом они шутили о создании в 

Польше американской военной базы под названием «Форт Трамп». Трамп в тот же день 

сообщил журналистам, что он серьезно изучает предложение польского президента. 

http://www.rosbalt.ru/world/2018/10/24/1741499.html (дата доступа 24.10 2018). 
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«В этой ситуации у нас с нашими белорусскими партнерами абсо-

лютное взаимопонимание: у нас действует региональная группировка войск 

и сил, и на сегодня сформированы все необходимые компоненты», – пояс-

нил далее Бабич. «Мы – Союзное государство, – подчеркнул российский по-

сол, – у нас союзнические отношения, здесь единая военная политика, кото-

рая гарантирует абсолютную безопасность для наших граждан».23 

В начале октября 2018 года министр иностранных дел Польши за-

явил, что США решат вопрос о создании военной базы на востоке страны 

весной 2019 года. Место конкретного размещения «Форта Трамп» еще не 

определено. По словам главы польского МИДа, желание разместить посто-

янный американский воинский контингент в Польше связано с «агрессией» 

России на Украине. 

 Новость о возможном размещении военной базы США в Польше по-

буждает Москву вновь поднимать вопрос о размещении в Белоруссии рос-

сийской военной базы.24 О том, что в ответ на размещение американской во-

енной базы в Польше в Белоруссии может быть размещена российская воен-

ная база, заявил 31 мая 2018 года на пресс-конференции в Брюсселе министр 

иностранных дел РБ В.Макей.  

 Этот вопрос уже обсуждался в 2014–2015 годах. 2 сентября 2015 года 

ТАСС сообщало, что правительство РФ рассматривает проект соглашения с 

Белоруссией о размещении на ее территории авиационной базы. Тогда речь 

шла о размещении в районе Барановичей российского авиаполка, на воору-

жении которого должны были состоять истребители Су-27.  

Сегодня на белорусской территории расположены два российских во-

енных объекта: РЛС под Ганцевичами и пункт дальней связи с подводными 

лодками ВМС РФ около Вилейки. Однако эти военные объекты не являются 

базами, поскольку не имеют вооружений, а лишь обслуживающий техниче-

ский персонал. 

Следует отметить, что в 2015 году юридических оснований для со-

здания российской военной базы на территории Белоруссии не было. Име-

лось соглашение о единой региональной системе ПВО, по которому россий-

ские военные самолеты могли перелетать на белорусскую территорию во 

время учений, причем на ограниченный срок. 

В настоящее время Россия подводит под планы строительства своей 

военной базы на белорусской территории капитальное обоснование – такая 

                                                           

23 http://www.rosbalt.ru/world/2018/10/24/1741499.html (дата доступа 24.10 2018) 
24 В 2015 году российский президент В.Путин уже поручал МИД РФ провести переговоры с 

белорусской стороной о размещении на территории республики российской авиабазы, од-

нако позже официальный Минск отклонил эту идею. 
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возможность будет прописана в документах Союзного государства, в част-

ности, в его Военной доктрине. Ход согласования проекта Военной доктри-

ны Союзного государства был рассмотрен депутатами Парламентского Со-

брания Союза Белоруссии и России 26 октября 2018 года в Минске.25  

В то же время, по сообщению пресс-службы белорусского президента,  

А.Лукашенко не видит необходимости в создании военных баз других госу-

дарств, в том числе российской, на территории своей страны. Об этом глава 

белорусского государства, в частности, заявил 6 ноября 2018 года во время 

встречи с группой прибывших в Минск с неофициальным визитом амери-

канских аналитиков.  

Белорусский президент подчеркнул, что проблеме размещения рос-

сийской военной базы на территории Белоруссии в последнее время уделя-

ется неоправданно много внимания. «Мы находимся в военно-политическом 

союзе с Россией. Будет здесь база военная, или не будет – разницы никакой 

нет. И мы эту базу не размещаем не потому, что мы хотим показать, что су-

веренны и независимы. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. 

Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с Россий-

ской Федерацией обеспечим те функции, которые на нас возложены», – по-

яснил глава белорусского государства. 

В то же время Лукашенко отметил, что если НАТО будет продолжать 

«запугивать» другие страны, размещая базы в Польше или иным способом, 

то Белоруссии понадобится более эффективное оружие, прежде всего ракет-

ное. «Хотя в последнее время (вы наблюдаете, мы тоже не скрываем) мы со-

здали свою ракетную промышленность и произвели свое высокоточное ра-

кетное вооружение. Поэтому на сегодняшний день я даже не вижу какой-то 

необходимости в привлечении другого государства на территорию Белорус-

сии, в том числе России, для выполнения наших функций. Вот почему мы 

категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил. 

Время подлета любого самолета с территории России, если в этом будет 

необходимость, три-пять минут. Зачем тогда здесь база, зачем выдвигать и 

подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную 

базу на передовую», — отметил белорусский лидер, назвав разговоры о во-

енной базе России в Белоруссии «ненужным пиаром».26 

Однако двумя днями раньше, во время своей рабочей поездки в Ор-

шанский район Витебской области, Лукашенко заявил, что размещение аме-

                                                           

25 В 2016 году Белоруссия приняла собственную Военную доктрину, в которой впервые по-

явилось упоминание «гибридной войны», а НАТО перестало рассматриваться в качестве 

главной угрозы белорусскому суверенитету. 
26 http://www.rosbalt.ru/world/2018/11/06/1744315.html (дата доступа  06.11.2018). 
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риканской военной базы на территории Польши вынудит Россию и Белорус-

сию принять зеркальные меры. В разговоре с главой МИД Польши белорус-

ский президент подчеркнул, что это не угроза, а закономерность. «Мы с ва-

ми воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы», – по-

яснил Лукашенко. Ранее намерение польской стороны пригласить на свою 

территорию американские войска прокомментировал министр иностранных 

дел РФ С.Лавров, назвав это прямым нарушением Основополагающего акта 

Россия – НАТО.27 

 

 

 

 

 
 

                                                           

27  https://russian.rt.com/ussr/article/570494-lukashenko-belorussiya-rossiya-otvet-bazy-polsha-

ssha (дата доступа 04.11.2018). 
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