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ВОЕННАЯ РЕФОРМА В РОССИИ И ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ 
ВОЙСК: ВОЕННЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

У всех проводимых военных реформ есть общее.

Рассмотрим  отдельные  аспекты  военной  реформы  применительно  к 

российской действительности и сегодняшним реалиям.

1.  Формирование  системы  государственного  руководства  военной 

системой. Прежде всего, необходимо разработать, всесторонне рассмотреть и 

обсудить  концепцию  и  политику  национальной  безопасности  как  основу 

координации деятельности  всех  институтов государства. После этого нужно 

переработать  основные  положения  военной  доктрины  Российской 

Федерации.

2.  Формирование  системы  государственно-политического  и 

гражданского  контроля за  силовой сферой государства.  Введение системы 

эффективного  гражданского  контроля  вызывает  горячие  дискуссии  и 

упорное сопротивление тех, кто должен стать объектом внешнего контроля. 

Само по себе это понятно - никому не хочется, чтобы его контролировали. 

Но, тем не менее, вопрос этот для становления нормального гражданского 

общества является принципиально важным и нужно использовать мировой 

опыт.

3. Изменение  организационной  структуры  и  состава  войск.  В  связи  с 

выводом  войск  из  Европы,  изменением  мест  их  дислокации,  новыми 

тенденциями  в  техническом  оснащении  войск,  изменением  системы  их 

комплектования  неизбежно  возникнет  необходимость  изменения 
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организационной  структуры  видов  Вооруженных  Сил,  оптимизации 

численности войск, создания резерва войск.

4. Формирование государственной идеологии воинской службы. 

Взамен  отвергнутой  в  1991  г.  идеологии,  которая  лежала  в  основе 

воспитательной  работы  в  войсках,  нужно  было  создать  новую 

государственную идеологию воинской службы. Видимо, в ее основу должны 

быть положены: верность конституционному долгу, приоритет соблюдения 

государственных интересов, неукоснительное следование военной присяге и 

лучшим традициям российской армии.

5. Изменение системы комплектования войск.

О профессиональной армии.

Многие специалисты и политики все дискуссии и концепцию военной 

реформы сводят только к системе комплектования. Это в значительной мере 

объясняется тем, что сейчас только десантные войска укомплектованы на 

85%, тогда как сухопутные войска на 55%.

Необходимость  перехода  к  полностью  профессиональной  армии 

обусловлена также и трудностями последних лет при комплектовании войск, 

снижением престижа воинской службы.

Профессионализация войск приведет не  только к  изменению системы 

комплектования, но и к необходимости внесения изменений в вооружение и 

военную  технику,  способов  его  боевого  применения.  Подготовленные 

профессионалы будут  максимально эффективно выполнять  боевые  задачи, 

смогут работать на более сложной технике.

Научный  объективный  анализ  требует  всесторонней  оценки  всех 

позитивных и негативных моментов углубления профессионализации войск.

Переход  к  комплектованию  должностей  рядового  и  сержантского 

состава  Вооруженных  Сил  и  других  войск  Российской  Федерации  на 

профессиональной основе предполагается не мгновенно, а через реализацию 

целого ряда мероприятий. В частности, к 2000 году должна быть завершена 
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отработка порядка поступления граждан Российской Федерации на воинскую 

службу по контракту. За это время также нужно:

- разработать концепцию функционирования войск при новой системе 

их комплектования, включая проработку комплекса оперативно-тактических, 

организационно-штатных  и  других  вопросов.  При  выявленной 

необходимости пересмотреть боевые и общевоинские уставы;

- подготовить законодательную и ведомственную нормативно-правовую 

базу, которая обеспечит жизнедеятельность войск в переходный период и в 

последующем;

-  решить  сложный комплекс  проблем,  связанных  с  финансированием 

войск, оборонной промышленности и мобилизационных резервов, создания 

государственных запасов;

- переосмыслить военно-техническую политику применительно к новым 

условиям боевого применения военной техники, ввести более совершенную 

боевую подготовку войск в мирное время.

В  связи  с  введением  комплектования  войск  по  контракту  особенно 

важно дать определенные военные знания и умения всей молодежи, чтобы 

обеспечить резерв на случай призыва в экстремальной ситуации.
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