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«Хотел бы несколько слов сказать относительно того, что сказал Сергей Ципляев, что
Россия всегда была страной-воительницей, а теперь нужно переходить к
созидательному. На мой взгляд, это совершенно не правильная оценка России, она
никогда не была только страной-воином, она всегда параллельно занималась и тем и
другим. А такой односторонний взгляд на Россию и вообще на то, что нам нужно
усовершенствоваться, улучшиться и еще что-то, по-моему, Сергей Ознобищев говорил
про какие-то зеркала ЕС, в которые мы должны смотреться и сравнивать насколько мы
хуже. Я не собираюсь смотреть ни в какие зеркала, кроме самого русского зеркала и
всемирного зеркала, чтобы сравнивать себя с кем-то другим, я хочу оставаться
русским, гражданином России, не собираюсь ее менять таким образом, чтобы она
перестала быть Россией, тем более, что это совершенно неподъемная задача.
И второе, это вопрос г-на Манготта о профессиональной армии, как он сказал, из
непонимания, даже такого человека, как он, который продемонстрировал на этой
конференции очень хорошие знания о реалиях российской политики, российской
истории, в отличие от других выступающих, непонимание того, что есть Россия.
В этой связи приведу два примера. Это очень дискуссионный вопрос.
Профессиональная или непрофессиональная, набираемая по призыву, армия нужна
России? Ответ на этот вопрос никто точно не знает, никто официально до конца не дал.
Русские генералы, как к ним не относиться, все равно являются русскими генералами и
любой из них, который имел отношение к двум чеченским компаниям, если у вас с ним
достаточно доверительные отношения, он вам скажет, что восемнадцатилетний
призывник в реальном бою воюет эффективней наемника. К тому же, надо ли
сокращать армию до 100-200 тыс., которая должна оберегать территорию страны,
которая растянута на 11 часовых поясов, это тоже большой теоретический вопрос,
который не решается просто пожеланиями сделать что-то компактное.
Второй пример относительно нашей армии. Просто давились смехом наши военные
люди, когда года полтора обратно по всем мировым СМИ проходил сюжет, когда
морские десантники королевских британских вооруженных сил были захвачены
иранцами, это, я так понимаю, были якобы профессиональные военные, которые
жаловались, как их пытали, что раздели их до трусов и приставили пистолет к спине,
поэтому они вынуждены были чуть ли стать на колени перед чеченцем и чуть ли не
поцеловать ему руку. Т.е. на взгляд российских военных эти английские десантники
продали все, что можно было продать и предали все, что можно было предать, в том
числе свою королеву, свою родину и все остальное. Кроме смеха это у нас ничего не
вызывало. Русский солдат может продать автомат, но он не продаст родину. В этом его
отличие от наемника. Спасибо».
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