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В данной статье проанализированы интерпретации образа Российской 
Федерации в двух основных сегментах оборонного дискурса Республики Бе-
ларусь. Этот дискурс сегментирован на пророссийский и прозападно-наци-
оналистический. Главный вывод, который позволяет сделать дискурс-ана-
лиз этих сегментов, состоит в том, что образ России и ее Вооруженных 
Сил моделируется и транслируется в белорусское общество в зависимости 
от геополитических ориентаций акторов белорусского оборонного дискур-
са. Отдельный акцент в статье делается на том, что общераспростра-
ненная дихотомия «пророссийская власть/антироссийская оппозиция» 
в отношении современной Беларуси политически не всегда корректна. Па-
литра белорусского взгляда на Россию сложнее, что очевидно демонстри-
руется на примере оборонного дискурса, существующего сегодня в союзной 
РФ республике.

Ключевые слова: Беларусь, Белоруссия, Лукашенко, оппозиция, Россия, 
военное сотрудничество, Союзное государство, ОДКБ.

Оборонная сфера – одно из самых успешных направлений российско-
белорусского двустороннего сотрудничества. В настоящее время между 
двумя странами заключено около 35 международных договоров, реализа-
ция которых направлена на координацию совместной деятельности в раз-
личных областях военной сферы [5].

Помимо нормативной базы, большое значение для содержания оборон-
ного дискурса Беларуси имеют два объекта Вооруженных Сил РФ, дисло-
цирующихся на территории республики на основе межправительственных 
соглашений от 6 января 1995 года [16]. Речь идет об отдельном радиотехни-
ческом узле связи под Барановичами, где размещена российская радиоло-
кационная станция типа «Волга», способная обнаруживать баллистические 
ракеты и космические объекты противника в Европе, Северной Атлантике 
и Норвежском море на дальности до 4800 километров, и о 43-м узле связи 
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ВМФ под Вилейкой, в задачи которого входит обеспечение связи с атом-
ными подводными лодками, несущими боевое дежурство в Атлантическом, 
Индийском и части Тихого океанов, а также ведение радиотехнической раз-
ведки и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, с 1999 года функционирует 
российско-белорусская региональная группировка войск, а с 2009 года – со-
вместная система охраны внешней границы Союзного государства в воз-
душном пространстве и Единая региональная система ПВО. На регулярной 
основе проводятся российско-белорусские военные учения.

Такая двусторонняя военная активность дает богатый материал для бе-
лорусской публичной риторики и различных интерпретаций образа России 
в контексте интересов национальной безопасности Республики Беларусь. 
Этот образ неоднороден. Он детерминирован, в первую очередь, геополи-
тическими устремлениями основных акторов белорусского общественно-
политического дискурса, которых можно разделить на несколько политиче-
ских групп.

Официальный оборонный дискурс Республики Беларусь в отношении 
России формируется нормативно-правовой базой двустороннего военного 
и военно-технического сотрудничества и идеологическими установками 
Главнокомандующего Вооруженными Силами А.Г. Лукашенко и других 
представителей военно-политического руководства страны.

Образ Российской Федерации конструируется в этом дискурсе почти ис-
ключительно в позитивной тональности. Данное обстоятельство обуслов-
лено тем, что официальный Минск имеет идентичные с Кремлем представ-
ления о внешних угрозах и возможность противостояния им рассматривает 
с позиций развития союзного строительства.

Белорусский военный эксперт Александр Алесин справедливо отме-
чает: «Лукашенко понимает, что совместная оборона – это стратегический 
вопрос. Он бережно относится к сотрудничеству с российской военной 
элитой, ведь это залог безопасности государства. Могут быть разногласия 
по поводу молока, сметаны, кефира или энергоносителей, но в вопросах 
обороны стороны себя ведут щепетильно» [17].

Ему вторят российские военные аналитики. В 2020 году журнал «Совре-
менный оборонный заказ. Стратегии» детально проанализировал уровень 
сотрудничества Беларуси и России в военно-технической сфере [9]. Сле-
дует обратить внимание в данном анализе на фразу, являющуюся базовой 
для понимания официального военно-политического дискурса Республики 
Беларусь: «Лукашенко отметил, что у Москвы и Минска могут быть разно-
гласия, но только не по теме обороны и безопасности».

В постсоветский период российско-белорусских отношений заметный 
публичный конфликт в военной сфере протекал лишь в 2013-2019 годах, 
когда в повестку двусторонних переговоров был включен, но так и не ре-
шен вопрос размещения на территории Беларуси российской авиационной 

Россия в современном военно-политическом дискурсе Республики Беларусь
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базы. Общественность стала тогда свидетелем различных интерпретаций 
и публичных пикировок представителей военно-политического руководства 
двух союзников. Российская сторона говорила об авиабазе, как о вопросе, 
решенном [6], высокопоставленные белорусские партнеры делали вид, что 
первый раз об этом слышат [10].

Следует иметь в виду, что публичный отказ от авиабазы был сделан 
Минском в тот момент, когда власть РБ активировала внешнеполитическую 
опцию на многовекторность и пыталась нормализовать отношения с Запа-
дом. И отголоски данного инцидента сохранялись в публичном простран-
стве вплоть до 2020 года. В конце концов, глава МИД Беларуси Владимир 
Макей сказал, что в размещении авиабазы нет «ни практического, ни по-
литического, ни военного смысла». В ответ его российский коллега Сергей 
Лавров назвал это заявление лишь «неприятным эпизодом» [13]. В медий-
ном пространстве тема стала упоминаться все реже и сегодня сошла на нет.

Остальные сюжеты военного и военно-технического сотрудничества 
с Россией интерпретировались белорусским официальным дискурсом в по-
зитивной коннотации. Ключевым посылом Минска является утверждение, 
что Вооруженные Силы Беларуси и России представляют собой фактиче-
ски единое целое и совместно готовы к отражению любой агрессии извне. 
В сентябре 2021 года А.Г. Лукашенко заявил в интервью американской ком-
пании CNN: «У нас создана на этом западном направлении единая факти-
чески армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является 
белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся за-
падная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать» [1]. Министр 
обороны РБ Виктор Хренин таким же образом резюмирует главный итог 
российско-белорусских учений «Запад – 2021»: «Сегодня мы вместе в ус-
ловиях глобальной нестабильности и эскалации напряженности защищаем 
независимость наших стран. При этом совместная военная деятельность, 
военное сотрудничество как в рамках Союзного государства, так и ОДКБ, 
в том числе проведение совместных учений, вносит весомый вклад в обе-
спечение региональной безопасности» [20].

В официальном военно-политическом дискурсе Минска все отчетливее 
звучит разочарование результатами сотрудничества с государствами Запада 
и беспокоит «ситуация на южном направлении». Это констатирует началь-
ник Департамента международного военного сотрудничества Министер-
ства обороны Беларуси Олег Воинов [7]. По его словам, период «оттепели» 
с НАТО закончился, а некогда тесные военные контакты с Украиной после 
2014 года «фактически поставлены на паузу». Лейтмотив его слов: Бела-
русь осталась только с Россией и вместе с ней противостоит потенциаль-
ным агрессорам.

Важнейшее значение Минск придает военно-техническому сотрудни-
честву с Россией. РФ занимает 40-процентную нишу в закупках товаров 
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военного назначения, произведенных в Республике Беларусь [3]. А.Г. Лу-
кашенко постоянно подчеркивает необходимость кооперации военно-про-
мышленных комплексов наших двух стран. Упоминая значение белорус-
ских оборонных предприятий для России, президент подчеркивает: «Эти 
наши заводы там востребованы. Давайте, говорю, кооперироваться. Прези-
дент России сказал, что это им очень интересно» [18].

Таким образом, позиционирование Российской Федерации как надежно-
го гаранта безопасности Республики Беларусь от внешних угроз является 
устойчивой доминантой белорусского официального дискурса. И в этом 
контексте совершенно естественной выглядит позиция белорусского ру-
ководства в период специальной операции на Украине, когда территория 
Беларуси стала важной частью инфраструктуры боевого и тылового обе-
спечения Вооруженных Сил РФ, задействованных в спецоперации.

С противоположных позиций образ России интерпретируется проза-
падной и националистической оппозицией Беларуси. Партии и движения 
с многолетним русофобским стажем (в первую очередь, Партия БНФ, Объ-
единенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая пар-
тия (Грамада), оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская 
демократия», недавно ликвидированное Движение «За свободу») рассма-
тривают РФ как постоянную военную угрозу и потенциального агрессора.

В своих публичных заявлениях они говорят, что выступают против 
«имперской и неоколониальной политики, которую Кремль пытается ве-
сти на постсоветском пространстве, в первую очередь, в отношении нашей 
страны» [11] и в течение многих лет требуют вывода с территории Беларуси 
двух российских военных объектов [8].

Постоянным нарративом оппозиционной пропаганды является утверж-
дение о грядущей оккупации Республики Беларусь российскими войсками. 
Вот как говорит об этом редактор портала «Хартия 97» Наталья Радина: 
«Угроза оккупации Беларуси, безусловно, есть. Но я знаю, что белорусы бу-
дут отстаивать свою независимость, они не превратятся в одну из республик 
Российской империи... Я думаю, что руководство вооруженными силами се-
годня непосредственно связано с российским генералитетом, и они могут ис-
полнять приказы из Кремля… Что касается людей среднего звена, то я сама 
из семьи военной интеллигенции и могу сказать, что ни мои родственники, 
ни мой отец в этой ситуации не будут на стороне оккупантов» [4].

Прозападная белорусская оппозиция, главным лицом которой сегодня 
является эмигрировавшая в Евросоюз экс-кандидат в президенты на выбо-
рах 2020 года Светлана Тихановская, резко негативно отреагировала на спе-
циальную военную операцию РФ и провозгласила «антивоенную мобили-
зацию» своих сторонников. Тихановская считает, что «часть суверенитета 
Лукашенко просто сдал» Кремлю и презентовала ряд практических мер 
оппозиции, направленных на срыв солидарной политики РБ и РФ на укра-
инском направлении [19].
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Вместе с тем, не следует упрощать ситуацию и представлять белорус-
ский военно-политический дискурс о Российской Федерации в бело-черных 
тонах «власть – оппозиция». На белорусском политическом поле имеют-
ся партии и движения, отрицательно относящиеся к внутренней политике 
А.Г. Лукашенко, но одновременно выступающие за развитие белорусско-
российской интеграции, в том числе в оборонной сфере. Их дискурс в от-
ношении РФ можно классифицировать как лояльный.

К таким силам следует отнести Белорусскую партию левых «Справед-
ливый мир». Ее председатель Сергей Калякин неоднократно высказывался 
против денонсации Союзного договора и подчеркивал, что «союзнические 
отношения с Российской Федерацией дают гигантские преференции Бела-
руси» [14]. Он позитивно говорил о членстве РБ в ОДКБ, приветствовал 
подписание соглашения о создании совместной белорусско-российской си-
стемы ПВО: «В состоянии ли Беларусь в одиночку справиться с возможной 
военной угрозой? Думаю, что нет. А участие Беларуси в ОДКБ позволит 
снять эту угрозу даже не военными, а политическими методами» [15].

Следует также отметить деятельность в Беларуси ряда негосударствен-
ных организаций русофильской направленности, которые допускают крити-
ку внутриполитического и социально-экономического курса белорусского 
правительства, но поддерживают его любые шаги, направленные на инте-
грацию с Россией. Данные структуры если и критикуют внешнюю поли-
тику официального Минска, то только с точки зрения «заигрывания с За-
падом», «ошибочной многовекторности», «сдерживания интеграционных 
процессов» и т.д. Образ России в их дискурсе – центр восточнославянской 
цивилизации, к которой принадлежат и русские, и белорусы, и украинцы.

Типичным представителем данного сегмента белорусской оппозиции 
является общественное объединение «Гражданское согласие», пытающееся 
в настоящее время добиться государственной регистрации. Анализ рито-
рики, документов и действий «Гражданского согласия» дает основания го-
ворить о безусловно позитивном образе РФ, транслируемом в белорусское 
общественное мнение. В частности, в политической Программе «Граждан-
ского согласия» прямо указывается на поддержку строительства Союзного 
государства как единого «политического, экономического, военного, та-
моженного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного про-
странства» [12]. В унисон с «Гражданским согласием» действуют более 
мелкие неформальные инициативы, в частности, незарегистрированное 
пророссийское военно-патриотическое объединение «Бессмертный полк», 
активно пропагандирующее в республике Георгиевскую ленту как один 
символов Победы над нацизмом [2].

Итак, образ России в современном военно-политическом дискурсе Ре-
спублики Беларусь неоднороден. Его вариативность обусловлена, как ми-
нимум, двумя геополитическими установками, в разной мере присутствую-
щими в общественном мнении страны, – пророссийскость и западничество.

Еловик А.А. 
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This article analyzes the interpretation of the image of the Russian Federa-
tion in two main segments of the defense discourse of the Republic of Belarus. 
This discourse is segmented into pro-Russian and pro-Western. The main conclu-
sion that allows us to draw a discourse analysis of these segments is that the im-
age of Russia and its Armed Forces is modeled and transmitted to the Belarusian 
society depending on the geopolitical orientations of the actors of the Belarusian 
defense discourse. A separate emphasis in the article is placed on the fact that 
the widespread dichotomy “pro-Russian authorities/anti-Russian opposition” in 
relation to modern Belarus is not always politically correct. The palette of the 
Belarusian view of Russia is more complex, which is clearly demonstrated by the 
example of the defense discourse that exists today in Belarus.
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