Выступление Александра Владимирова на круглом столе
в Изборском клубе (Распечатка)
Александр ВЛАДИМИРОВ, генерал-майор, Президент Коллегии военных
экспертов России.
Я, по просьбе Изборского клуба, подготовил большой доклад на тему: «Армия
Русской Мечты и войны XXI века», в котором дано системное изложение проблемы: какая
армия, почему и зачем есть сейчас, и какая армия, для чего и зачем нужна нам в
будущем. Не буду здесь подробно всё пересказывать, не тот формат, но скажу, что это
две принципиально разные армии.
Одна армия – получаемая «из того, что было» с упором на качественное
техническое и технологическое перевооружение, где главное – «гиперзвук и прочие
«посейдоны».
Помнится, что такой технологический подход был приоритетным в военном
строительстве СССР и олицетворялся в официальном девизе «Наша сила в парках», то
есть в боевой технике, хранящейся на стационарных стоянках в полков, дивизий, и т. д.
Вторая – строящаяся, (конечно, тоже «из того, что было») и с учетом новых
технологических решений, но на основе «человеческого измерения», то есть – на
понимании исторического типа и предназначения армии, определения ее задач во
внешней и внутренней сферах существования России, ее генетики и идеологии,
корпоративной этики, духа армии и ее идеальной моде, и, главное, на качественной
подготовке профессиональных военных кадров и всего населения страны, а также на
создании достойных условий жизни и службы постоянного состава Армии.
И хотя превратить первую армию во вторую — невероятно трудная задача, но ее
решать необходимо.
Делается ли это сегодня? Тем более, что, по мнению нашего руководства, вроде бы
никакой необходимости в подобной трансформации нет, так как все идет неплохо и так.
Но, посмотрим на процессы нашего современного военного строительства
внимательно.
С одной стороны - успехи налицо и Россия явно, и зримо превращает свои
Вооруженные силы в достойное олицетворение своего нового
глобального
могущества.
Что сегодня действительно хорошо:
1. В собственно военной сфере.
- достигнута гарантированная стратегическая уязвимость национальной территории
США и любых группировок и пунктов базирования стран НАТО;
- нами достигнуто определенное технологическое опережение наших противников в
области основных классов вооружений;
- снижено стратегическое значение и эффективность авианосных ударных
группировок США и их баз;
- развёрнута стратегическая система боевого дежурства наших СЯС;
- войска полноценно учатся, то есть получают практику ведения боевых действий, в
том числе и в решении задач стратегического (межтеатрового) уровня;
- вопросы управления войной выходят на новый качественных уровень
возможностей. (например, была сделана ставка на опережающее развитие и
развертывание систем управления войсками во всех звеньях, и я своими глазами видел,
как наш наводчик вследствие изменения оперативной обстановки, прямо «из песочницы»
дал другую цель уже поднятому в воздух звену вертолётов, и те сразу по ней отработали.
Перенацеливание уже в ходе боевого вылета — этого пока нет нигде, ни в одной армии
мира);
- наше высшее военное руководство получает боевой опыт действий в Сирии, а
боевая техника проходит там испытания в условиях реальных боевых действий и
постоянно совершенствуется;
- создан единый план обороны страны, согласованный на федеральном и на
региональном уровне, с «естественными монополиями» и крупными частными
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компаниями. (например, с теми же РЖД все вопросы решены, всё работает, как часы,
даже новые «поезда-призраки» «Баргузин» с ракетами «Ярс» стоят на «запасном пути»);
- нет проблем с финансированием программ вооружения Вооруженных Сил, научнотехнические заделы реализуются и — немыслимое дело! — уже не мы американцев
догоняем в сфере военной техники, а они думают, как нас догнать…
Этот список можно еще и еще продолжать, и конкретизировать.
2. В области обеспечения достойной жизни и службы офицеров и солдат
Российской армии.
В этой важнейшей области боеспособности Армии и впервые в истории
России, задачи жизни, быта и жизнеобеспечения постоянного состава
Вооруженных Сил России успешно решаются на высшем государственном уровне.
Сегодня даже быт в армии налажен, чего у нас вообще никогда не было. Проблемы
с жильём для военнослужащих, служебным и постоянным, практически решены.
Я знаю, чего это стоило, и за одно это надо золотые или платиновые памятники
ставить нашим руководителям страны и Армии.
Более того, я, как уже «старый пехотный боевой слон», прошедший службу в пехоте
от суворовца до генерала и от взвода до Армии, и лично знавший практически всех
министров обороны СССР и Российской Федерации (кроме Д. Устинова), Начальников
Генерального штаба ВС СССР и России, а также Верховных главнокомандующих М.
Горбачева и Б. Ельцина, имею право и могу заявить, что за все послевоенное время
мы имеем сегодня объективно лучших – Верховного Главнокомандующего,
Министра обороны России и Начальника Генерального штаба ВС РФ.
Мы все видим те серьезные усилия Президента и правительства России по
развитию Армии и радуемся их и нашим успехам во внешней сфере и сфере вооружений.
***
Но, насторожимся!
Одновременно с этим явными и неоспоримыми успехами военного
строительства нельзя не видеть, что внутренняя сфера Армии и национальной
обороны – пуста!!!
Информация к размышлению
В тоже время нельзя не заметить, что –
1. Государственной Идеологии воинской службы нет.
2. Национальной стратегии развития и безопасности нет, а значит не определен
образ будущего России, ее основные стратегические цели, и мы по-прежнему не знаем
куда и зачем идем, будем воевать и умирать.
3. Патриотическое воспитание в стране бесхозно и неэффективно, попытка все
вопросы воспитания решить через Юнармию и парк Патриот, мягко говоря, недостаточны.
4. В ВКС не хватает летчиков в боевых частях физически – по штатной
численности.
На флоте призывников заставляют весь срок службы сидеть и ни к чему не
прикасаться, и они ничего не умеют.
За год службы по призыву солдат не способен овладеть даже своей военно-учетной
специальностью, но призывники не получают необходимой и плановой подготовки по ВУС
в ходе допризывной подготовки на объектах ДОСААФ России.
5. В Армии (во всех видах и Родах войск) не существует подготовленных и
мобилизационных резервов особенно командного звена и основных специалистов,
способных пополнять армию мирного времени и ее развертывание до уровня
потребности в войне.
6. Мобилизационный резерв общего назначения практически не существует, а его
территориальные подобия к войне не готовятся.
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7. Есть тенденция полностью заменить призыв в армию контрактном. Но когда
армия мирного времени, профессиональная контрактная армия исчерпает свой ресурс, то
есть просто погибнет, кто будет воевать?
8. Возможности ДОСААФ России эффективно не используются, государственный
заказ на подготовку граждан по ВУС минимален (порядка 30 тыс. по нескольким ВУС, при
возможности готовить 300 тыс. граждан по 50 ВУС).
9. Младший командный состав (сержанты) как таковой не готовится и как
профессиональный слой и хребет Армии, практически отсутствует.
10. Профессиональное военное образование загнано в стойло Болонской системы,
не готовит офицеров, способных инициативно принимать самостоятельные решения в
бою. (Более того, например, в ВВУЗах ВКС летная подготовка идет только с третьего
курса (первые два курса изучаются только предметы общего характера), первичная
летная подготовка граждан на объектах ДОСААФ России предварительно не
осуществляется).
11. Контрактная система, на которой всё, по идее, в нынешней армии должно
строиться, — полностью разрушает всю традиционную военную этику. Если у человека
контракт, то он ориентируется на его условия, они лежат в основе всех его действий,
кроме того, любой контрактник может быть уволен своим командиром просто «по
несоблюдению условий контракта».
12. К войне не готовятся – само государство, его институты и их аппараты,
национальная экономика, территория и население страны (простой вопрос, например –
куда девать всех депутатов с началом войны?).
13. Государственного заказа на подготовку граждан к защите Отечества (кроме
ограниченного числа специалистов) практически не существует.
14. Население не знает, что ему делать с началом войны и практически «брошено»
руководством страны.
15. Территориальная оборона страны обозначена только на уровне названия в
законе об обороне, а практически ее нет и население не является объектом защиты и
обороны территорий, хотя официально за нее отвечает губернатор.
16. Все вопросы мобилизации страны практически не отработаны даже в виде
современной теории.
17. Стратегической связности территорий России как таковой не существует. (эту
проблему может решить только малая авиация, но наша малая авиация была
практически целенаправленно уничтожена нашими «либералами-рыночниками», а ее
развитие все еще ими саботируется).
18. Система образования принципиально не готовит граждан к защите Отечества.
19. Системы профессиональной подготовки государственных гражданских
служащих нет.
20. Формирование всего государственного аппарата происходит волюнтаристски,
по произволу текущих руководителей и имеет устойчивую тенденцию (тренд) стихийного
негативного кадрового отбора государственных чиновников, по определению не
способных действовать в условиях войны.
21. Информационная сфера и Блогосфера пораженческая и антинациональна, и
находится вне влияния государства и здоровых сил общества, а контроля государства
над Интернетом и социальными сетями нет.
ВЫВОДЫ
1. В настоящее время государство Российская Федерация к войне не готово, не
готовится и мер к исправлению этой стратегической ошибки не предпринимает.
2. Это значит, что в данных обстоятельствах Россия победить в войне не сможет.
Поэтому, задумаемся и насторожимся, а также поймем, что для действительно
новой качественной Армии и реальной гарантированной безопасности России и ее
победы в войне нам еще надо много работать и работать.
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Главное, не врать себе и народу, а решать
сформулированные нашим экспертным сообществом.

эти

вопросы,

уже

4

