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Выбор модели  

решается эта проблема везде по-разному. 
В последние годы существования СССР 

руководство страны и общественность бур-
но дебатировали по проблемам отмены все-
общей воинской обязанности и создания 
контрактной армии. Потом наверху почему-
то решили, что холодная война окончена и 
стране никто не угрожает. Развалили Вар-
шавский договор, сократили вооруженные 
силы, развернули широкомасштабную кон-
версию предприятий ВПК, начали в мас-
совом порядке уничтожать танки, воен-
ные суда, подлодки и пусковые установки 
стратегических ракет. Тысячами увольняли 
из армии офицеров, фактически оставляя 
их без жилья и средств к существованию. 
Весьма показательным стал вывод войск 
из Германии, когда части и соединения в 
осенне-зимний период выводили букваль-
но в чистое поле. 

После развала СССР процесс «рефор-
мирования» армии уже в бывших союзных 
республиках, в одночасье ставших суверен-
ными государствами, пошел по второму кру-
гу. В них начали создаваться национальные 
вооруженные силы – в  основном по стан-
дартам НАТО. 

Не минули проблемы и белорусскую 
армию. Бывало всякое, но конец всем «экс-
периментам» пришел после избрания Пре-
зидентом страны А.Г. Лукашенко. По его 
поручению военным ведомством начались 
поиски оптимальной модели реформирова-
ния Вооруженных Сил Республики Беларусь. 
В окончательном варианте она явила собой 

синтез двух вариантов создания армии – со-
хранение всеобщей воинской обязанности 
при сокращении времени срочной службы 
с 2 до 1,5 года, и служба контрактников в тех 
подразделениях и частях, где нужны специа-
листы для обслуживания и использования 
сложной военной техники. Время показало 
правильность такого подхода. На каком-то 
этапе реформирования ВС Республики Бела-
русь возникла идея создания системы войск 
территориальной обороны, которая должна 
была придать обороне страны всенародный 
характер, создать условия для устойчивого 
функционирования государственных органов 
и организаций, экономики, объектов инфра-
структуры и жизнедеятельности населения 
при возникновении военной угрозы и в воен-
ное время. И, что очень важно, все это с мини-
мальными затратами финансовых средств.

Командно-штабные учения, состоявшие-
ся в ноябре 2011 года, вновь показали, что 
за минувшие 10 лет территориальная обо-
рона действительно стала важнейшей со-
ставной частью оборонных мероприятий, 
осуществляемых в соответствии с Планом 
обороны Республики Беларусь. В стране 
удалось создать систему, позволяющую 
в кратчайшие сроки мобилизовать сотни 
тысяч подготовленных бойцов, которые 
будут охранять объекты жизнеобеспечения 
населенных пунктов, бороться с десантно-
диверсионными силами противника и не-
законными вооруженными формирования-
ми, вести вооруженную борьбу на временно 
оккупированной противником территории, 
помогать охранять государственную грани-
цу, участвовать в ликвидации последствий 
бомбежек и обстрелов, обеспечивать режим 
военного положения и других мероприятий 

армия народа
На протяжении всей истории человечества фактор 
силы всегда играл весьма важную роль. Перефра-
зируя известную фразу, можно смело сказать: вся-
кое государство чего-либо стоит, если оно умеет 
защищаться. А чтобы защищать мир и покой своих 
граждан, государство должно иметь боеспособную 
армию. Именно поэтому миллионы военных и граж-
данских специалистов в разных странах ежедневно 
и ежечасно решают главную для себя дилемму, ка-
кой должна быть армия и как поддержать ее боего-
товность в мирное время. 

Учения по террито-
риальной обороне 
страны на Гожском 
полигоне. 2011 год
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по обороне страны. Особый акцент нужно 
сделать на то, что территориальные войска 
выполняют сугубо оборонительные задачи. 
И при этом действуют не хуже, чем регуляр-
ные армейские подразделения. Во-первых, 
в этом им помогает хорошее знание местно-
сти и людей, а во-вторых, каждый из бойцов 
территориальных войск в принципе защи-
щает родной дом, свою семью.

В ходе недавних учений глава государ-
ства проинспектировал организацию войск 
территориальной обороны в столице, струк-
тура которой привязана к районам. Районы 
в свою очередь делятся на зоны. Главноко-
мандующий Вооруженных Сил Беларуси 
посетил стационарный пункт управления 
штаба зоны территориальной обороны в 
Минске и КУП «Спецпредприятие Мин-
горисполкома», где располагаются склады 
запасов материальных средств, необходи-
мых для территориальных войск. По ито-
гам учений Президент дал положительную 
оценку действиям штаба зоны территори-
альной обороны и лично председателя Мин-
горисполкома Николая Ладутько, который 
является руководителем совета обороны 
города. 

Отныне командно-штабные учения сил 
территориальной обороны на базе одного 
из районов столицы будут проводиться еже-
годно. 

борьба за умы

Во все века неотъемлемая составляющая 
любой военной кампании – информационно-
психологическое воздействие на противника 
и контрпропаганда, так сказать, идеологи-
ческая составляющая. С помощью различ-
ных приемов противоборствующие стороны 
пытаются деморализовать врага, ослабить 
волю к сопротивлению, дезориентировать 
население или хотя бы свести на «нет» по-
пытки противника выиграть психологиче-
скую войну.

В древней и современной истории мож-
но найти массу примеров психологической 
обработки войск противника. Одним из 
классических считается такой: когда нака-
нуне битвы у Фермопил персидский царь 
Ксеркс отправил к грекам послов с требо-
ванием сдать оружие, спартанский царь 
Леонид, который командовал греческими 

войсками, ответил весьма лаконично: «При-
ди и возьми!» Тогда один из послов, желая 
напугать противника, сказал: «Наши стрелы 
и дротики закроют от вас солнце!» На что 
спартанец ответил: «Тогда мы будем сра-
жаться в тени!»

Или другой пример из древней истории. 
Накануне битвы при Гавгамелах, во многом 
определившей судьбу Персидского царства 
и государств Центральной Азии в целом, 
Александр Македонский, чтобы вывести 
из равновесия противника, сообщил пер-
сидскому царю Дарию, что его жена и дочь, 
взятые до этого в плен, умерли. Тот же Алек-
сандр Македонский, желая избежать потерь 
при взятии Вавилона, приказал распростра-
нить слухи, что в случае добровольной сдачи 
город не будет разграблен. 

Приемы психологического воздействия 
на армию и население противника особое 
развитие получили в ходе Второй мировой 
войны. В определенной мере это было свя-
зано с прогрессом в сфере средств массовой 
коммуникации. Чтобы быстрее сломить со-
противление Красной армии осенью 1941 го-
да, когда шли ожесточенные бои под Смолен-
ском, гитлеровская пропаганда уже трубила 
по радио и в газетах о взятии Мос квы. 

В наши дни подобных примеров еще 
больше. В ходе войны в Ливии западные 
каналы каждый день крутили ролики о 
массовых манифестациях противников 
Каддафи в Бенгази и Триполи, об успехах 
повстанцев и поражениях ливийской армии, 
о сдаче ее частями тех или иных городов. 
Потом выяснялось, что это не совсем так, 
вернее, совсем не так: что часть этих «до-

Александр  
Лукашенко ознако-
мился с условиями 
и организацией 
хранения матери-
альных средств для 
территориальных 
войск. 2011 год
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кументальных» кадров сняты не то в Катаре, 
не то в Голливуде.

Элементы широкомасштабной психо-
логической войны можно наблюдать и на 
постсоветском пространстве. Достаточно 
вспомнить события в Чечне, «оранжевую» 
революцию в Киеве, «революцию роз» в 
Грузии или массовые беспорядки в Кыр-
гызстане. А как иначе, если не элементами 
психологической войны, можно назвать сю-
жеты, показанные по западным каналам на-
кануне событий на площади Независимости 
19 декабря в Минске, в которых утвержда-
лось, что в столице проходят массовые вы-
ступления противников существующей вла-
сти? Наверняка без этих информационных 
вбросов, в том числе и с использованием со-
циальных сетей Интернета, людей на улице 
было бы гораздо меньше.

Информационное и политическое вме-
шательство извне стало серьезным вызовом 
для национальной безопасности Беларуси, о 
чем в ходе учений войск территориальной 
обороны недвусмысленно высказался Пре-
зидент страны:  «Сегодня оно приобрело 
черты откровенной информационной войны. 
Для этого задействуются такие ресурсы, как 
Интернет, радиостанции и специально орга-
низованные телеканалы, газеты и журналы, 
на которые тратятся огромные средства. При 
этом на нас постоянно давят, упрекают в не-
достатке свободы слова и плюрализма». 

Агрессивная информационная атака на 
общественное сознание началась и после 
появления в прессе информации о плани-
руемых командно-штабных учениях сил 
территориальной обороны. Лейтмотивом 
этой истерической кампании стало выска-
зывание: «Белорусы готовятся к войне!» 
«Пятая колонна» и ее западные друзья де-
лают вид, что не знают известного мудрого 
высказывания: «Хочешь мира, готовься к 
войне». В то же время мы видим, какими вы-
сокими темпами идет расширение НАТО в 
Европейском регионе, как активно наращи-
вается военная инфраструктура западных и 
северных соседей вблизи белорусских  гра-
ниц. В некоторых соседних странах регуляр-
но проводятся инструктажи и специальные 
совещания с участием высокопоставленных 
чиновников госдепартамента и сенаторов 
США, министров и политиков европейских 
стран с весьма провокационной повесткой 

дня: как устроить революцию в Беларуси, 
как изменить конституционный строй и то-
му подобными откровенно враждебными 
темами. Молчит «оппозиция», как будто 
в рот воды набрала, и по поводу того, что  
США намерены продолжить строительство 
системы противоракетной обороны (ПРО) 
в Европе независимо от мнения России.   
О Беларуси американцы даже не вспомина-
ют, хотя эта самая система, а точнее ракеты с 
ядерными боеголовками, будут установлены 
у наших границ.

Впрочем, роль «пятой колонны», кото-
рая претендует на право именоваться оппо-
зицией, в этих процессах вполне понятна.  
В мирное время эта роль несколько ретуши-
руется лозунгами борьбы за права человека и 
демократию, но во время «Ч» все проявится 
со всей очевидностью. И за примерами да-
леко ходить не надо: достаточно вспомнить 
тех, кто служил оккупантам в годы Великой 
Отечественной войны. Они объявляли себя 
борцами со сталинским режимом за свободу 
народа и в то же время помогали карателям 
вешать и расстреливать участников сопро-
тивления, грабить и истреблять мирное на-
селение. Это их духовные наследники пы-
таются сегодня представить генерального 
комиссара округа «Белорутения» Вильгель-
ма Кубе неким либеральным демократом, 
который беспокоился о духовном и куль-
турном возрождении Беларуси, развитии 
белорусского языка, приобщении молодежи 
к достижениям европейской цивилизации. 
О методах «приобщения» он сам писал в 
своем отчете в Берлин: «В городе Минске  
28 и 29 июля 1942 года было ликвидировано 
10 тысяч евреев, в том числе 6500 русских, 
преимущественно старики, женщины, де-
ти. Остальные были неработоспособные 
немецкие евреи из Вены, Брно, Бремена и 
Берлина». А о целях своей деятельности Ку-
бе говорил: «Белорусы будут нацией ровно 
настолько, чтобы стоять стеной от Москвы 
и восточной степи».

Так вот, войска территориальной оборо-
ны призваны, в первую очередь, противо-
действовать психологическому воздействию 
противника и на свои подразделения, и на 
население.  И делать это им будет проще, 
чем армейским частям, передислоцирован-
ным из других регионов, поскольку работать 
они будут на своей территории.

п а л I т ы к а
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Со школьной Скамьи

Отвечая на вопросы журналистов в хо-
де учений войск территориальной обороны, 
Александр Лукашенко сказал, что в настоя-
щее время развернулась ожесточенная борь-
ба за молодое поколение, особенно за тех, 
кто не знаком с военной службой: «И мы не 
имеем права эту борьбу проиграть, в про-
тивном случае потеряем страну. Работать 
с молодежью необходимо на всех уровнях 
самыми эффективными методами».  

И, добавим, начинать нужно со школь-
ной скамьи, то есть восстановить преподава-
ние начальной военной подготовки и даль-
ше развивать систему кадетских и военно-
патриотических классов. Уже слышу, как 
по этому поводу начинают возмущаться 
заангажированные пацифисты и прочие 
«миротворцы»: «Опять возвращаем в школу 
военщину, милитаризируем образование!» 
и прочее. Но ответы на подобные рассужде-
ния дал еще Наполеон: «Кто не хочет кор-
мить свою армию, будет кормить чужую». 

К тому же заокеанские ястребы, в отли-
чие от политических деятелей из бывшего 
СССР горбачевской эпохи, никогда не шли 
на сокращение  вооружений, если не виде-
ли в этом  выгоды для своей страны.  Не 
приняли они и предложенный в середине 
1980-х годов М.С. Горбачевым мораторий 
на все испытания ядерного оружия.

Варшавский договор давно почил в бозе, 
а НАТО живет и расширяется. 

И молодежь свою они на Западе, как 
будто по совету Ленина, учат военному делу 
должным образом. Есть, например, казалось 
бы, безобидная детская организация – скау-

ты. Скаут – это в переводе с английского 
«разведчик». Начало международному 
скаутскому движению более 100 лет назад 
положил известный англичанин Роберт 
Баден-Пауэлл, герой англо-бурской войны, 
генерал-лейтенант, ярый приверженец ко-
лониальной системы. Изначально это бы-
ла военно-патриотическая организация со 
многими армейскими атрибутами – фор-
мой, флагом, девизом, а отнюдь не кружок, 
где вышивают крестиком. И учат детей в 
этой организации выживать в экстремаль-
ных ситуациях и владеть оружием.

Главная цель скаутской организации – 
воспитание патриотов. Кстати,  патриотизм 
в США воспитывается с младых ногтей. Уже 
в младших классах дети заучивают, что та-
кое Декларация независимости, учат наи-
зусть цитаты отцов-основателей страны и 
выдающихся американских президентов. 
Учебники по истории США полны расска-
зов о героических деяниях американцев. 
Парадокс, скажете вы, американцы «по-
могли» нам развенчать КПСС,  надоуми-
ли продажных прорабов перестройки, как 
развалить страну и армию, сделать почти 
ругательством слово «патриот», но при этом 
патриотическое движение среди молодежи 
США всячески поощряется. Быть скаутом 
и носить зеленый галстук там очень почет-
но. В США скаутским движением охваче-
но более 4 млн мальчиков и около 3 млн 
девочек, и идеологическая составляющая 
в этом движении занимает одно из первых 
мест. Идеологией пропитаны все момен-
ты жизни скаутов: «Разведчик верен Богу, 
предан Родине, родителям и начальникам.  
Разведчик честен и правдив. Разведчик 
помогает ближним. Разведчик друг всем и 
брат всякому другому разведчику. Развед-
чик исполняет приказания родителей и на-
чальников. Разведчик бережлив и уважает 
чужую собственность» и т.д.

В 1907 году генерал Баден-Пауэлл орга-
низовал первый летний лагерь для юных 
скаутов, решив, что будущих солдат нужно 
воспитывать с детства. И учат их на лучших 
военных базах США, о чем в Интернете масса 
информации. Приведу небольшой отрывок 
из записок человека, который не понаслыш-
ке знает о скаутском движении в США: «Ска-
утские лагеря есть по всей стране, большин-
ство при церквях, в том числе православных. 

Кадеты гражданско-
патриотической 
смены в НДЦ  
«Зубренок»
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Кроме того, правительство США выделило 
скаутам в Голубых горах огромную террито-
рию, где располагается целая сеть лагерей  
Blue Ridge Scout Reservation. Смена в лагере – 
неделя. Можно остаться на вторую неделю, 
на третью и т.д. Но скауты в одном лагере не 
задерживаются, а каждую неделю вместе со 
своим скаут-лидером меняют лагерь. Цель 
скаута не провести прикольно время в лаге-
ре, а получить нужные юному разведчику на-
выки, причем овладение каждым навыком 
подтверждается (или не подтверждается) 
специальным значком и соответствующей 
ему нагрудной нашивкой…

…Руководители скаутского движения – 
весьма уважаемые в США и хорошо опла-
чиваемые граждане... Правительство под-
держивает скаутское движение всячески, 
но не деньгами. Финансирование скаутинга 
происходит на средства крупных бизнес-
корпораций, таких, например, как Marriott. 
Для них скаутинг – школа лидерства их 
будущих менеджеров, обучение принятию 
решений. И те, кто в этом заинтересован, 
понимают, что это недешево. Например, не-
деля пребывания в том лагере, где мы были, 
обходится родителям юного разведчика в 
250 долларов…

В нашем лагере скауты учились стрелять 
из лука, пистолета, винтовки, помпового 
дробовика, плавать, грести на каноэ. Учили 
их, заверяем вас, по-взрослому. Особенность 
была лишь в том, что любое упражнение и 
вообще любое коллективное действие в ла-
гере, включая завтрак, обед и ужин, закан-
чивается тем, что скаут-лидер поднимает три 
сомкнутых пальца (знак преданности Богу, 
Родине и чести и одновременно – знак тиши-
ны) и выкрикивает лозунг, который за ним 
хором орут все так, что закладывает уши».

При этом, пишет далее автор, «програм-
мы развития лидерских качеств составляют 
по просьбе руководства скаутской организа-
ции действительно самые успешные в США 
(а значит, мире) бизнесмены. Большинство 
из них были в своей юности скаутами, при-
чем самого высокого уровня в скаутской ие-
рархии – eagle scout (разведчик-орел), и к та-
ким просьбам относятся не менее серьезно, 
чем к своим сделкам на мировых рынках...» 
(www.plast.org.ua).

Вот так, а российские чиновники и поли-
тики спорят, вводить в школах обязательную 

военную подготовку или нет? При этом Radio 
Free Europe / Radio Liberty (США) уже выдало 
свое мнение в одной из программ: «Школь-
ников заставят взяться за оружие!», хотя во 
многих европейских странах, как и в Америке, 
подобный курс в том или ином варианте пре-
подается на протяжении десятилетий. Аме-
риканским журналистам вторит российский 
депутат: «Попытки ввести обязательную во-
енную подготовку для школьников не повы-
сят ни патриотизма, ни лояльности к военной 
службе». В Штатах по этому поводу, как гово-
рит молодежь, не парятся. Все большее число 
американских школ открывает юношеские 
курсы по подготовке офицеров запаса. Это 
своего рода специальные кадетские классы 
при школах, создаваемые командованиями 
видов Вооруженных сил США с разреше-
ния министерства образования. Существует 
специальный федеральный закон, регули-
рующий правила создания военных классов. 
Школа, неважно, частная или общественная, 
должна иметь соответствующие помещения 
для организации классов. Военное министер-
ство обязано предоставлять преподавателей 
из числа офицеров и сержантов. На военных 
лежит обязанность обеспечения школ учеб-
ными материалами, формой (ее ношение во 
время занятий обязательно).

Основными направлениями программы 
считаются развитие понятия «гражданин», 
качеств лидера, навыков общения, отказ от 
наркотиков, привитие уважения к военной 
службе, физическое развитие. Особое вни-
мание уделяется и непосредственно воен-
ной подготовке. Выезды в учебные лагеря, 
занятия по стрелковой подготовке, топо-
графии и ориентированию на местности, 
подрывное дело, вождение техники – все 
это служит росту интереса к военным клас-
сам. Ученики имеют такие же звания, как 
и в настоящих вооруженных силах, только 
с приставкой «кадет». В качестве препода-
вателей привлекаются офицеры в отставке. 
При этом учебные заведения выплачивают 
заработную плату, представляющую собой 
разницу между размером пенсии и денеж-
ным содержанием офицера, находящегося 
на действительной военной службе.

Выпускники школ в США, поступив в  
университет, имеют возможность на сугубо 
добровольных началах окончить курсы вне-
войсковой подготовки офицеров резерва – 

п а л I т ы к а
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ROTC (Reserve Officers Training Corps). При 
этом им выплачивают стипендии, которые 
позволяют полностью или частично покры-
вать плату за обучение по гражданской спе-
циальности. И в настоящее время ежегодное 
пополнение офицерского корпуса ВС США 
примерно на 40 % обеспечивается за счет 
выпускников курсов ROTC. 

Тем более удивительно, почему, зная 
это, деятели из так называемой белорусской 
оппозиции ерничают по поводу успешных 
учений сил территориальной обороны Бела-
руси. К слову, западные военные эксперты, 
едва ли не в унисон белорусскому лидеру, 
по самой высокой шкале оценивают боего-
товность подразделений, участвовавших в 
недавних учениях.

А ведь истина такова, что и всеобщую 
воинскую обязанность, и территориальные 
войска «изобрели» не в Беларуси. Белору-
сы только успешно использовали мировой 
опыт. А впервые идея всеобщей воинской 
обязанности была реализована на Западе, 
причем в глубокой древности. Уже в Древ-
ней Греции и Римской империи каждый 
свободный гражданин должен был пройти 
военную подготовку. Да и в наше время, на-
пример, все граждане Израиля, независимо 
от пола, включая и тех, кто имеет двойное 
гражданство и проживает в другой стра-
не, по достижении 18 лет подлежат при-
зыву на службу в Армию обороны Израиля 
(ЦАХАЛ). Срок срочной службы 36 меся-
цев, для женщин – 24 месяца. После окон-
чания регулярной службы все лица рядо-
вого и офицерского состава призываются 
ежегодно на резервистские сборы на срок 
до 45 дней.

Силы территориальной обороны не такая 
уж редкость в истории. Во время вражеской 
осады города и замки обороняли постоянный 
гарнизон и отряды заранее обученных горо-
жан. Можно еще вспомнить народное опол-
чение Минина и Пожарского, партизанское 
движение – читай, народное – времен Второй 
мировой войны в Греции, Югославии, Фран-
ции, Норвегии, не говоря уже об СССР. 

Стоит упомянуть, что войска террито-
риальной обороны созданы в Австрии, Да-
нии, Германии, Италии, Польше, Франции. 
К главным задачам, которые выполняют 
территориальные войска  бундесвера, на-
пример, относятся: осуществление меро-

приятий по территориальной обороне с 
целью обеспечения свободы маневра ОВС 
НАТО на территории страны; участие бое-
готовых соединений ТВ в боевых действи-
ях совместно с соединениями сухопутных 
войск или самостоятельно; охрана и обо-
рона важных государственных, военных и 
промышленных объектов, транспортных 
коммуникаций; подготовка резервистов в 
мирное и военное время, а также воспол-
нение потерь соединений и частей сухо-
путных войск в ходе боевых действий; бое-
вое и тыловое обеспечение американских  
войск усиления, перебрасываемых из США 
в ФРГ в кризисной обстановке и в военное 
время; поддержание взаимодействия меж-
ду военными и гражданскими органами; 
материально-техническое и медицинское 
обеспечение бундесвера и войск союзников 
на территории ФРГ; организация службы 
регулирования дорожным движением и 
другие. Заметьте, часть задач реализуется во 
взаимодействии с войсками США и НАТО.

В Канаде, например, регулярная армия 
комплектуется по контракту, призыв отсут-
ствует. Однако  в стране по территориально-
му принципу созданы воинские формирова-
ния – Militia, солдаты и офицеры которых 
служат, в основном, по выходным дням и 
несколько раз в год привлекаются на сбо-
ры. В случае войны эти подразделения будут 
основой для разворачивания полнокровных 
воинских формирований... 

Такой вот «пацифизм» со школьной 
скамьи, опыт которого Беларусь, укрепляя 
свою народную армию, просто творчески 
развивает.

Герман МОСКАЛЕНКО

Скауты самого вы-
сокого уровня 
в скаутской иерар-
хии (eagle scout)


