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В результ ат е бурных событ ий 90-х годов (распад СССР, экономический кризис, сближение
с Западом) Российская Федерация лишилась мощнейшей в мире сист емы прот ивовоздушной обороны
(ПВО), кот орая дост алась ей от Совет ского Союза. Особенно чувст вит ельной ст ала ликвидация
передового эшелона ПВО на западе (т. н. «западного предполья»), связанная с выводом российских
войск ПВО из Прибалт ики, а т акже с пот ерей конт роля над сист емами ПВО Украины и Беларуси[10].
В силу полит ических причин единст венным союзником России в данном регионе продолжает
ост ават ься Республика Беларусь. От СССР Беларуси дост алась солидная сист ема ПВО,
предст авленная 2 от дельной армией. В 2001 году произошло объединение войск ПВО и Военновоздушных сил (ВВС) РБ в новый вид Вооружённых Сил — ВВС и войска ПВО, кот орые, помимо охраны
воздушного прост ранст ва Беларуси, ст али играт ь важнейшую роль в обеспечении безопасност и
воздушного прост ранст ва РФ[12]. Данное обст оят ельст во послужило поводом для налаживания
Россией сот рудничест ва в сф ере ВВС и ПВО со своим ближайшим соседом.
Цель исследования — определит ь основное содержание сот рудничест ва России и Беларуси
в сф ере ВВС и ПВО.
Основная част ь. Началом двухст оронних конт акт ов России и Беларуси в данной сф ере ст ало
подписание в ф еврале 1994 года Соглашения о порядке взаимодейст вия дежурных сил и средст в
ПВО, определившее основные подходы к реализации взаимодейст вия войск ПВО двух ст ран.
В дополнение к эт ому Соглашению в декабре 1995 года был подписан Прот окол, в соот вет ст вии
с кот орым 1 апреля 1996 года войска ПВО Беларуси и России прист упили к совмест ному боевому
дежурст ву по охране воздушных границ в рамках объединённой сист емы ПВО государст в-участ ников
СНГ (далее — ОСПВОСНГ)[15].
В связи с изменением характ ера ведения войны и появлением новых видов вооружений,
возникла необходимост ь в совершенст вовании ОСПВОСНГ. В ит оге ст раны-участ ники СНГ приняли
решение о ф ормировании в сост аве ОСПВО региональных коалиционных сист ем ПВО. Всего
планировалось создат ь 3 т аких сист емы: в Цент рально- Азиат ском, Кавказском и Вост очноЕвропейском регионах коллект ивной безопасност и. Последняя должна была размест ит ься
непосредст венно на т еррит ории России и Беларуси, в связи с чем от вет ст венност ь за её создание
и ф ункционирование была возложена на эт и государст ва[8].
Создание Единой региональной сист емы ПВО Беларуси и России (далее — ЕРСПВО) началось
в 2000 году. На прот яжении последующих 8 лет шла акт ивная подгот овит ельная работ а,
завершившаяся подписанием в ф еврале 2009 года Соглашения о совмест ной охране внешней границы
Союзного государст ва в воздушном прост ранст ве и создании ЕРСПВО, кот орое ст ало основой
ф ункционирования ЕРСПВО[15]. В соот вет ст вии с данным Соглашением, в ЕРСПВО вошли воинские
ф ормирования, находящиеся на т еррит ории Беларуси, западных област ей России и Калининградского
особого района — эт о 5 авиационных, 10 зенит но-ракет ных, 5 радиот ехнических част ей, а т акже
1 подразделение радиоэлект ронной борьбы[9]. Командующий ЕРСПВО должен был назначат ься
Президент ом РБ и Президент ом РФ по предст авлению минист ров обороны двух ст ран[17]. Первым
на эт у должност ь в август е 2013 года был назначен генерал-майор Олег Двигалев. Однако работ ы
по созданию ЕРСПВО были окончат ельно завершены лишь в апреле 2016 года. Объясняет ся эт о,

в част ност и, т ем, чт о в т ечении длит ельного времени Беларусь и Россия не могли решит ь вопрос
с дополнит ельными экономическими преф еренциями, кот орые получала бы Беларусь от соучаст ия
в ЕРС[10].
На данном эт апе основные усилия двух ст ран направлены на совершенст вование ЕРСПВО.
Большое внимание уделяет ся совмест ной боевой подгот овке. Так, на базе 185 учебного цент ра
в России ежегодно проходят т акт ические учения с боевыми ст рельбами част ей ВВС и ПВО двух
ст ран[5]. Эф ф ект ивност ь ЕРСПВО проверяет ся и на совмест ных учениях ст ран СНГ «Боевое
содружест во», кот орые проводят ся с 1998 года[18].
Как уже было сказано, сист ема ПВО Республики Беларусь имеет для России огромное
ст рат егическое значение, в связи с чем последняя, как никт о иной, заинт ересована в укреплении
белорусского сегмент а ЕРСПВО. Эт о выражает ся, к примеру, в пост авках на т еррит орию РБ новейшей
российской военной т ехники: зенит но-ракет ных комплексов (ЗРК), самолёт ов, верт олёт ов,
радиолокационных ст анций (РЛС) и др. На вооружении ВВС и войск ПВО Беларуси уже сост оят
16 дивизионов ЗРК С-300 и 4 бат ареи ЗРК «Тор- М2» (в 2017 году был заключён конт ракт на пост авку
ещё одной бат ареи "Тор- М2«)[14; 3]. Также за 2015-2017 года Республика Беларусь получила
от России 8 учебно-боевых самолёт ов Як-130, 12 верт олет ов Ми-8МТ В-5 и 1 РЛС «Прот ивник-ГЕ»,
а к 2020 году Минист ерст во обороны РБ планирует закупит ь по конт ракт у 12 многоф ункциональных
ист ребит елей Су-30СМ[1; 4; 7; 13]. Однако нерешённым ост аёт ся вопрос с получением Республикой
Беларусь ЗРК С-400 «Триумф » и ОТ РК «Искандер». Эт о связано со многими причинами: в част ност и,
из-за деф ицит а производст венных мощност ей на оборонных предприят иях РФ данными комплексами
не оснащена в полной мере сама российская армия. В результ ат е возникают зат руднения
с пост авками эт их уст ановок в другие ст раны, в т ом числе в Беларусь[10; 11]. Тем не менее, данный
вопрос не был окончат ельно снят с повест ки дня: в ф еврале 2016 года замест ит ель минист ра
обороны РБ по вооружению Игорь Лот енков заявил, чт о возможност ь приобрет ения
Беларусью ЗРК С-400 «Т риумф » и ОТ РК «Искандер» будет рассмот рена не ранее 2020 года[2].
В целях совершенст вования ЕРСПВО Россия и Беларусь проводят т акже многочисленные
научно-исследоват ельские и опыт но-конст рукт орские работ ы (НИОКР). В част ност и, по Программе
военно-т ехнического сот рудничест ва между Республикой Беларусь и Российской Федерацией
до 2020 года, ведёт ся совмест ная разработ ка сист емы эф ф ект ивного инф ормационного
взаимодейст вия национальных АСУ (авт омат изированных сист ем управления) ВВС и ПВО[6]. В т о же
время, на эт апе обсуждения находит ся проект по созданию российско-белорусского ЗРК ближнего
дейст вия, ф инансирование кот орого будет осущест влят ься из бюджет а Союзного государст ва[16].
Заключение. Таким образом, основным содержанием сот рудничест ва Российской Федерации
и Республики Беларусь в сф ере ВВС и ПВО на сегодняшний день являет ся обеспечение
ф ункционирования ЕРСПВО.
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