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Французская революция породила всеобщую воинскую повинность — шаг вперед по сравнению с
наемными армиями полусредневековых европейских государств своего времени. Преимущество
было в том, что армия была народной, и победить ее в итоге смогла лишь столь же народная, только
основанная на рекрутчине, русская армия, да и то с помощью партизан. Однако основоположники
левого мировоззрения видели и недостатки призывной армии и предлагали как альтернативу
всеобщее вооружение народа.
Недостатки связаны с основном с тем, что на протяжении определенного времени каждый человек
мужского (а в Израиле и женского) пола проходит школу подчинения, выполнения приказов. Этот
недостаток особенно ярко проявлялся в тоталитарных государствах. Под давлением общественности,
не желавшей получать гробы своих детей из Вьетнама, от призывной армии вынуждены были
отказаться США, вернувшись к вольнонаемному принципу. Недостаток наемной армии: наемник
служит за деньги, ему все равно, убивать вьетнамцев или стрелять в чернокожих (например)
демонстрантов. Такая армия по определению не может быть народной, да и если у правительства
деньги кончатся, кончится и армия.
Однако в XXI веке появилось слишком много сложной военной техники, овладение которой требует
гораздо больше времени, чем может позволить себе каждый вооруженный гражданин, поэтому
лозунг всеобщего вооружения народа не сработает. Что же делать? Какой должна быть армия,
которая родится в ходе новой революции и будет реально служить всему народу?
1) Численно небольшое ядро профессионалов, управляющих сложной боевой техникой (боевыми
самолетами, ракетной техникой и т. п.)
2) Народная милиция, или национальная гвардия, - назовите как хотите, представляющая собой
именно всеобщее вооружение народа. Что интересно, такая тенденция уже проявилась в ходе
Украинской революции, и во многом представляет собой именно низовую инициативу.
Это не означает, что каждому дрыхнущему под забором алкашу надо дать по «калашу». Членом
такого народного ополчения может стать любой гражданин любого пола, достигший
совершеннолетия и не достигший пенсионного возраста, прошедший медицинскую комиссию и
военное обучение в размере полугодовой армейской «учебки», неважно, единовременно полгода
на полигоне, либо дискретно — во время отпусков, либо вечерами после работы. Сдал экзамен —
получи свое оружие и сейф для его хранения, за качество хранения оружия несешь полную
ответственность. В мирное время члены ополчения по графику занимаются охраной порядка в своих
населенных пунктах, выходя на патрулирование с оружием. Таким образом, ликвидируется полиция
— остается только следственный аппарат, а функции ППС выполняют вооруженные граждане.

В случае войны из ополченцев создаются стрелковые подразделения, часть же — наиболее молодые
и малоопытные, либо, наоборот, приближающиеся к пенсионному возрасту, - остаются на охране
общественного порядка.
В этом случае мы получаем достаточно массовую и сравнительно недорогую армию (огромная
экономия на казармах за счет тех, кто будет проходить военную подготовку после работы, да и за
счет того, что непосредственно служить люди будут дома). Такая армия будет истинно народной, ее
нельзя будет использовать для подавления народных волнений или разгона митингов.
По охране митингов. Ополчение обеспечивает безопасность митингов только в тех случаях, когда на
это будет подана заявка организаторов. Численность охраны пропорциональна числу участников,
охрана выше установленной пропорции оплачивается организаторами. В случае, если организаторы
митинга не подали заявку на охрану, т. к. имеют свою дружину, на митинге присутствуют только
наблюдатели от ополчения, которые, в случае перерастания митинга в реальные массовые
беспорядки (начнут, например, избивать инородцев), вызывают резерв ополченцев, который вправе
действовать исключительно в целях защиты жизни и здоровья граждан от посягательств на них.
Организаторы же митинга могут быть привлечены к ответственности за такие выходки участников.
Какая это будет ответственность — вопрос для другой статьи. Будут ли в новом обществе тюрьмы? Не
хотелось бы. Штрафы? Это если вообще будут деньги. Данная статья посвящена только одному
вопросу — вопросу армии (призывной, наемной, вооруженного народа).
Если человек по каким-то причинам не может больше выполнять обязанности по патрулированию
(состояние здоровья, либо работа стала занимать слишком много времени), он покидает ряды
ополчения и сдает оружие.
Естественно, служба в ополчении ни в коем случае не должна быть принудительной, нужно сделать
ее престижной. Впрочем, иметь дома автомат — уже неплохой пряник, по крайней мере, можно не
волноваться за безопасность семьи и иметь возможность дать отпор преступникам.
Как должен формироваться офицерский состав нашей армии? На переходный период остаются
служить прежние офицеры, за исключением тех, кто будет уволен из армии, а то и привлечен к суду
за преступления. В дальнейшем в высшие военные учебные заведения для обучения на офицеров
будут приниматься те члены ополчения, которых их товарищи пожелают видеть своими
командирами. Таким образом мы получим сочетание принципов выборности командиров и
профессиональной подготовки офицеров.
И, разумеется, такая армия никогда не даст себя втянуть в захватническую войну на чужой
территории, это — армия защиты народа, а не агрессии.

