
Генерал-полковник Маев говорит: «Для нас 

всех это было каким-то моральным всплеском, 

что среди нас еще остались такие смелые ко

мандиры, такие командующие, которые вот 

так, на весь мир, могут заявить, что Советская 

армия жива, она может построить свои боевые 

порядки». 

Когда в Польше начались гонения на быв

шего руководителя государства генерала Яру

зельского, русский генерал Дубынин выступил 

в его защиту. Подобная самостоятельность 

могла бы стоить Виктору Петровичу карьеры. 

А сколько таких шагов он сделал в жизни! По

чему судьба берегла его? Не оттого ли, что он 

был носителем той правды, которая сильнее 

политической конъюнктуры. Как истинный го

сударственник и честный человек, он выражал 

интересы государства и армии. Поэтому был 

прав. 

НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА 

В СМУТНОЕ ВРЕМЯ 

Начальником Генерального штаба Воору

женных сил России Дубынин стал в 1992 го

ду - смутное для страны и армии время. 

Разрушен Советский Союз. Перестала суще

ствовать Советская армия. Люди в погонах, 

верные присяге, были брошены на произвол 

судьбы. В связи с выводом войск из зарубе

жья пришли в движение огромные массы во

оруженных людей и боевой техники. Резко 

сократилось финансирование армии и про

изводство оружия. Ликвидирована система 

управления оборонной промышленностью. 

Некоторые влиятельные политики в пацифист

ском угаре договорились до того, что России 

не нужна сильная армия. Между тем проли

лась кровь в Южной Осетии и Приднестровье, 

в августе 1992 года началось вторжение гру

зинских войск в Абхазию, где еще дислоци

ровались российские части. В Чечне пришел 

к власти Джахар Дудаев, при попустительстве 

которого начались нападения на военные го

родки и армейские склады. 

Генерал Дубынин был назначен на долж

ность начальника Генштаба, будучи уже больным 

человеком. Судьба отведет ему всего несколь

ко месяцев, но как много он успеет. Самое важ

ное - не было потеряно управление Вооружен

ными силами, сохранена боеготовность частей 

и соединений, имеющих на вооружении ядер

ное оружие. Герой Советского Союза генерал 

армии Валентин Варенников вспоминал: «Гене

ральный штаб Дубынин получил, как и Жуков, 

в самое тяжелое время, и надо было этот орган 

сохранить, несмотря на распад страны и ар

мии». Виктор Петрович успел создать аппарат 

Генштаба. Под его руководством была прове

дена ревизия того, что осталось в Российской 

армии после раскола СССР. 

Ему удалось сформулировать и отстоять 

ядерную политику России, обосновать важ

ность финансирования программ по разви

тию новых вооружений, снять ряд наиболее тя

желых проблем, связанных с выводом войск 

из Европы. 

При непосредственной поддержке началь

ника Генштаба было подготовлено обоснова

ние для реализации программы создания новой 

межконтинентальной баллистической ракеты 

с характеристиками, превосходящими любую 

другую имеющуюся и перспективную систему 

за рубежом. Тогда же в ТТЗ «Тополь-М» была 

окончательно заложена «резервная» способ

ность этой ракеты нести не один боевой заряд, 

а несколько. 

Сегодня мало кто знает, что генерал

полковник Виктор Дубынин разработал абсо-
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