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________________________________________________________________ 

 

I. 
 

Время осуществления и обстоятельства проводимых в РФ 

преобразований в оборонной сфере накладывают на них специфический, порой 

определяющий отпечаток. В самом общем виде нужно ответить на вопрос, ради 

чего вообще существует оборонная мощь в ее данном количестве и качестве и 

в чем смысл ее реформирования. Однако то, что может считаться 

оптимальным в одном временном отрезке и в одной геополитической ситуации, 

не обязательно будет таковым в иных условиях. 

Можно ли считать, что в текущий момент обнаруживают себя некие новые 

условия, еще недавно не существовавшие, а ныне требующие учета в 

оборонном строительстве? Представляется, что такие обстоятельства есть.  

Прежде всего, это – глубокий глобальный кризис, причем не только финансово-
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экономический. Этот кризис серьезно затрагивает и Россию, в том числе ее 

возможности по совершенствованию своих вооруженных сил и поддержанию 

военных расходов на должном уровне. Другой, действующий в том же 

направлении и тоже усилившийся в последнее время фактор – это резкое 

ухудшение международной обстановки, обострение старых и появление новых 

противоречий, вызовов, угроз, рост общей нестабильности и 

неопределенности, которые подпитывают друг друга. Между тем, в 

современном сверхглобализованном и сверхвооруженном мире это чревато 

эскалацией конфликтов вплоть до неприемлемо высокого уровня. По многим 

параметрам нынешнее десятилетие претендует на статус самого 

«небезопасного» со времен окончания «холодной войны». 

Еще один первостепенный момент, способный оказать воздействие на 

военную реформу РФ, – это объективно происходящее ухудшение отношений 

России с Западом. Еще недавно вполне реалистичным казался взгляд на  

«западный рубеж» как на стабильный и относительно безопасный для РФ.  В 

отличие от ряда стран и сил в непосредственном окружении России, в том 

числе и постсоветских, постсоциалистических стран, традиционный Запад 

представлялся достаточно вменяемым и предсказуемым в своих действиях. 

Теперь и в этой сфере наметились изменения, и на них нельзя не реагировать. 

 

II. 

 

Россия, в понимании Запада, «неправильно встает с колен» и «не по чину» 

позиционирует себя в качестве глобальной, а не региональной державы. 

Реинтеграционные усилия РФ на постсоветском пространстве столкнулись с 

ростом внимания к этому макрорегиону со стороны Запада, в том числе с 

целью ограничить влияние России на территориях, традиционно входящих в ее 

сферу интересов. Хотя объективно Запад должен был быть заинтересован в 

том, чтобы Россия развивалась именно в качестве ядра в процессе создания 

Североевразийского полюса совокупной мощи в новом многополюсном 

миропорядке, США и их европейские союзники на удивление делают все,  

чтобы вытесняемая на западном векторе Россия прямиком двигалась в 

объятия КНР.  

Такая политика западных стран усиливается по мере выхода США из войн 

в Ираке и Афганистане. В некоторых политических сферах даже, 

удовлетворенно высказывается в том смысле, что мол, наконец-то «наступил 

момент истины» в отношениях РФ с Западом, в том числе в военно-

политической области. Как бы то ни было, впервые за последние 25 лет 

западный рубеж безопасности однозначно выходит в политике России на 

передний план, порой даже затмевая угрозу радикального ислама на юге, 

прежде всего, в афганско-среднеазиатском ареале.  

«Фактор Украины» и события вокруг нее дали Западу формальный повод 

наложить ограничения на взаимодействие с Россией в экономическом, 

военном, технологическом и военно-техническом сотрудничестве. На Западе не 

могли не понимать, что попытка грубо оторвать, «замкнуть» на себя Украину в 

политическом и, не исключено, в военном отношении, противоречит коренным 
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интересам России. Очевидно, что по мере продвижения Запада на 

постсоветское пространство, к ядру «русской цивилизации», реакция со 

стороны Москвы будет все более жесткой, а ситуация потенциально более 

конфликтной. Сегодня это не просто политическое «присутствие НАТО», это 

вероятность приближения к российским границам реальных сил и средств 

блока, в том числе предназначенных для стратегического сдерживания. 

Однако, видимо, перевесила та точка зрения, что с отрывом Украины от России 

процесс постсоветской реинтеграции потеряет темп и затухнет сам по себе. 

Рост напряженности в отношениях России и Запада в любом случае 

ставит под вопрос масштабы и качество их сотрудничества. Даже до кризиса на 

Украине конца 2013 – начала 2014 г., сам по себе факт сохранения и 

поддержания на серьезном уровне военной составляющей политики РФ, ее 

военных расходов не мог не вызывать беспокойства со стороны влиятельных 

кругов Запада, вне зависимости от намерений России и ее предполагаемых 

поступков.  

В этом контексте вновь возникает вопрос общего позиционирования себя 

Россией в современном мире, расширения ее периметра безопасности, «зоны 

жизненных интересов» и присутствия в различных ареалах Земного шара, в 

том числе в форме асимметричного сдерживания и геополитических разменов. 

Все это ставит на повестку дня проблемы развития оборонного комплекса РФ, 

строительства вооруженных сил и формирования структуры военных 

приготовлений. За последние годы и десятилетия, российский сектор 

безопасности привык к тому, что готовиться нужно, прежде всего, к 

контртеррористическим операциям и к участию, в случае необходимости, в 

локально-региональных конфликтах.  

 

III. 

 

Сегодня, после событий вокруг Украины, которых Россия объективно не 

ожидала (по крайне мере, в таком масштабе) и не провоцировала, очевидно, 

что угрозы и вызовы для РФ многолики, разнообразны и взаимозависимы. 

Можно говорить о серьезных, пока не драматических изменениях в 

международной обстановке, влияющих на весь комплекс внешней и оборонной 

политики РФ. Возможно, «количество» просто перешло в «качество», и события 

на Украине и вокруг Украины, явились лишь «спусковым крючком»  для  

геополитического обвала, обострив и без того уже давно назревшие проблемы. 

Как встретила эти изменения оборонная сфера РФ? Способна ли она 

играть в новые игры по новым правилам? Ведь «вдруг оказалось», что 

вооруженные силы РФ все же востребованы куда в большей степени, чем это 

виделось после окончании «холодной войны», а рост военных расходов РФ – 

это реальная, насущная потребность обеспечения безопасности страны, а не 

ее новая милитаризация. Ныне нельзя исключать перспективу того, что 

развитие России и ее оборонного комплекса, по крайней мере, в ближайшее 

время будет проходить в условиях внешнего давления, прежде всего, со 

стороны Запада, включая ограничение партнерских связей, весьма 

чувствительных для РФ. Это делает актуальной ускоренную и эффективную 
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модернизацию, переход к так называемому мобилизационному сценарию. 

Возможно, несмотря на кризисные явления в экономике, это предполагает 

ускоренный рост военных расходов, причем при соответствующей их 

корректировке и новой расстановке акцентов и приоритетов. Необходимо, 

наряду с прочим, сделать военную сферу не просто экономичной, но и как 

можно менее обременительной для страны, государства и общества.  

Одной из приоритетных задач военного реформирования является 

обеспечение возможностей «асимметричного сдерживания» потенциальных 

противников с минимальными издержками. Всегда ли для взятия крепости 

нужно крушить крепостные стены стенобитной машиной? Не стоит ли сначала 

поискать обходной маневр, попытаться хорошенько «поработать с кладкой»?  В 

этом контексте важно учитывать и такой мощный ограничитель военных 

приготовлений и военной реформы, как возможное дальнейшее существенное 

экономическое торможение с реальной угрозой секвестирования военных 

расходов и соответствующих программ. Заметим, эта проблема возникла еще 

до пресловутых «санкций» со стороны стран Запада в связи с украинским 

кризисов. 

Представляется, что реализуемая сегодня военная реформа -- «реформа 

по Шойгу» – должна и может проводиться только комплексно, в рамках 

реформы оборонной сферы в целом. Более того, задачи военной реформы и ее 

основные направления могут получить актуальное наполнение только в русле 

политики по обеспечению национальной безопасности в ее самом широком 

понимании. При этом экономические, социально-политические и 

геополитические задачи должны находиться в тесном взаимодействии в 

качестве движущих стимулов или ограничителей для дальнейшего развития и 

реформирования оборонной сферы и ее составляющих. Главная системная, 

стратегическая ошибка при реформировании оборонного комплекса в прошлом 

как раз и состояла в его недостаточной системности и комплексности.  

В этом плане комплексные военные программы, нацеленные на реальный 

конечный результат, – это во многом движение в конвое «по последнему 

кораблю». Именно на это обратил особое внимание министр обороны в ходе 

инспекционной поездки на полигон Ашулук летом 2013  г. Например, 

вооружения функционально не эффективны без учета реальных областей их 

применения и укомплектованности кадрами, средства управления – без 

операторов, подводные лодки – без ракет, ракеты – без оборудованных баз 

хранения и обслуживания. Одно из непреложных требований к строительству 

«здания безопасности» состоит в том, что его конструкция не может состояться 

без какого-либо важного элемента, тем более несущего, хотя вполне 

допустимы попытки компенсации нехватки одного из элементов за счет 

избыточности другого.  

Именно поэтому в ходе военной реформы, в рамках задач по 

комплексному и «непрерывному» обеспечению безопасности в целом, важно, 

например, правильно оценить взаимодействие обычных и неконвенциональных 

вооружений. Не надо делать вид, что второе сегодня существует только в 

качестве сюжета для дипломатических переговоров и что стратегические 

ядерные силы (СЯС) не имеют практического значения в конкретных силовых 



 

79 

 

уравнениях. Они действительно «не имеют значения» – до тех пор, пока 

существуют в боеготовом состоянии и не подвергаются драматическому 

разрушению. В условиях возможной новой «холодной войны» и глобального 

системного кризиса их роль в качестве психологического фактора стабильности 

(или дестабилизации) значительно возрастает. С этой точки зрения, 

безответственным выглядит, например, предложение сократить расходы на 

«бесполезные» силы ядерного сдерживания для усиления компонента сил 

общего назначения (СОН). Заметим, что в свете сегодняшнего дня вполне 

оправданной оказалась та осторожность, с которой российская сторона 

подходила к последним американским предложениям по дальнейшим глубоким 

сокращениям – на двусторонней основе – ракетно-ядерных и стратегических 

вооружений (РЯСВ) в условиях совершенствования стратегической «пентады» 

(на смену «триаде»), разработки концепции Внезапного глобального удара, 

наличия ракетно-ядерных возможностей у третьих стран и т. д. 

 

IV. 

 

Кроме наличия ресурсов для реформировании, важно еще и понимание 

его задач – и, прежде всего, того, что это не просто «освоение средств» или 

движение по однажды проложенной колее. Важным условием здесь является 

«единомыслие» -- общий подход к военной реформе со стороны политиков, 

аналитиков и военных, что сегодня, заметим, наблюдается отнюдь не всегда. 

Считается, что проводимая реформа оборонной сферы идет в правильном 

направлении, в нужном темпе, при квалифицированном руководстве и при 

должной поддержке со стороны общества. Действительно, на фоне «реформ 

Сердюкова» многое изменилось в лучшую сторону. Однако и изменившаяся 

ситуация, в самых разных своих аспектах, далеко не всегда может быть 

признана полностью удовлетворительной. По большому счету, новые условия 

еще ярче высветили проблемы в оборонном секторе РФ, которые имели место 

и ранее. 

Реформы бывшего министра обороны РФ А.Сердюкова часто критикуются 

за их непоследовательность, недостаточную компетентность и, вопреки, 

возможно, их главной целевой установке, неоправданно высокую затратность.  

Нельзя сбрасывать со счетов и их негативное влияние на моральный климат в 

армии, обществе в целом, на веру в необходимость «такой армии», где 

осуществляются «странные» финансово-экономические решения. Если бы  

реформы Сердюкова воспринимались как жизненно необходимые, пусть с 

издержками или даже перегибами, то на них не было бы столь болезненной 

реакции в армейской среде. И сегодня нынешнему руководству министерства 

обороны (МО) и оборонного промышленного комплекса (ОПК) нужно 

постараться избежать собственных ошибок, которые не позволили бы получить 

столь необходимые понимание, поддержку и доверие широких  масс. 

В ноябре 2012  г. на расширенной Коллегии МО Верховный 

главнокомандующий В.В.Путин постарался остудить тягу к запредельно резким 

оценкам, полностью перечеркивающим предыдущий ход реформ. Он призвал 

производить дальнейшие изменения, не отрицая того положительного, 
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необходимого, что было сделано ранее. В самом деле, в реформах 

А.Сердюкова было и немало рационального. «Сердюковщина» была отчасти 

неизбежна. Без этого «обострения» оборонная сфера и дальше продолжала бы 

находиться в состоянии «чемодана без ручки, который и нести дальше 

невозможно, и бросить жалко». Именно «чужак-пиджак», без излишних 

корпоративных и моральных комплексов, осуществил окончательный демонтаж 

«советской армии», предназначенной для решения задач совершенно другой 

эпохи.  

В этот период было например, остановлено более 10 тысяч по сути 

бесполезных и имитационных «исследовательских проектов», отвлекающих 

финансовые средства и кадры. Необходимо было реформировать и систему 

военного образования, не превращая ее в филиал гражданского 

«наркомпроса»: выводить из столицы ряд учебных заведений, освобождать 

военнослужащих от ряда «несвойственных функций» (при годичной службе и 

фактическом сокращении армии до 800 тысяч человек, без шансов на сколько-

либо существенное наращивание ее численности). Пришлось также решать 

вопросы о том, вокруг каких сил и средств строить новые стратегические 

командования. Да, многое делалось сумбурно, при чьей-то личной 

заинтересованности. Но президент Путин прав – действовать надо не по 

принципу «до основанья, а затем», а методами шлифовки и коррекции, без 

новых коренных потрясений и погромов в армии и ОПК. 

 Между тем, от нового руководства МО поначалу ждали почти что чуда, 

прорыва, «петли Нестерова», его осаждали лоббисты и ходатаи, в том числе с 

заведомо нереализуемыми предложениями. К сожалению, в современной 

России у части общества и элит в моде прожектерство, креатив ради креатива, 

когда главное – прослыть реформатором. Этих ходатаев ждало очевидное и 

неминуемое разочарование: новый министр обороны С.К.Шойгу оказался 

«консерватором» в лучшем смысле слова. В российском обществе и тем более 

в армейской среде тонко улавливают различия между дельными 

предложениями, стремлением руководствоваться интересами армии и здравым 

смыслом, с одной стороны, и популизмом и пиаром – с другой.  

Надо признать: новое руководство оборонного ведомства демонстрирует 

реалистичный подход к ряду злободневных проблем. Это, например, состояние 

военной медицины. Это необходимость восстановления самодостаточности 

боевых единиц в их комплексном тыловом обеспечении в полевых и тем более 

в боевых условиях (что предполагает  частичный (и неизбежный) отказ от 

аутсорсинга, эффективного в стационарных условиях постоянного 

базирования). Это и приостановка ряда слияний и передислокаций – затратных 

и снижающих уровень боеспособности и эффективности. Это, наконец, и 

рациональное, вдумчивое отношение к военным городкам: реальность такова, 

что в ряде северных и восточных регионов страны, в «медвежьих углах» это 

чуть ли не единственное присутствие России, причем не только военное. Об 

этом присутствии нужно заботится никак не меньше, чем о присутствии РФ и ее 

флота в отдаленных акваториях Мирового Океана.  

Можно только приветствовать возвращение, хотя бы частичное, на 

младшие командные, технические и иные должности категорий мичманов и 
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прапорщиков. Как и продление по возрасту сроков службы для тех, кто может и 

хочет служить и востребован в армии. Неизбежно особое внимание к 

пресловутой подготовке сержантов. Не всегда стоит слепо копировать 

иностранный, в том числе американский опыт: у российской армии в этой 

области существуют свои, хорошо зарекомендовавшие себя традиции. Уже 

хотя бы по этому перечню видно, что во главе министерства обороны и 

оборонного комплекса РФ сегодня находятся люди, отнюдь не случайные для 

армии и не равнодушные к ней. Можно надеяться, что их решения не будут 

априори восприниматься в штыки или со скепсисом, как в недавнем прошлом.  

Многие неудачи чеченских кампаний и недостатки операции в Южной 

Осетии 2008 г. – это результат элементарной расхлябанности, просчетов 

управления, организационных нестыковок и проблем с разведкой. Все это 

приходилось искупать героизмом военнослужащих, обратная сторона которого 

– чья-то  халатность, непрофессионализм должностных лиц и техническая 

неготовность. В последнее время «вести с мест» -- результаты учений и 

учебных развертываний – говорят о том, что в армии стало намного больше 

порядка и меньше показухи. Складывается даже впечатление, что сейчас в 

российской армии порядок наводится темпами, опережающими необходимые 

изменения в стране в целом. И совсем не случайно С.Шойгу во всех опросах 

популярности российских политиков, в том числе в электоральных 

предпочтениях избирателей, постоянно находится в самом верху «турнирной 

таблицы». Как не случайными были и «разговоры» в ходе ликвидации 

дальневосточного наводнения лета 2013 г. о желательности усиления 

координации между вооруженными силами и МЧС, вплоть до их 

управленческого объединения. Сегодня для национальной безопасности 

России наступают времена серьезных испытаний, и за главными рычагами ее 

обеспечения и управления должны стоять по-настоящему дельные, 

патриотичные и морально безупречные профессионалы. 

 

V. 

 

Практика показывает, что в армии нет главных и неглавных дел – все 

главные. Техническое перевооружение армии – это, безусловно, важное, 

важнейшее дело. Однако, во-первых, здесь отнюдь не все зависит даже от 

самых мудрых решений Верховного главнокомандующего и руководства МО и 

ОПК. Увы, но временной лаг и факторы инерции и упущенных двух десятков 

лет весьма существенны. Поэтом в первую очередь следует постараться 

поднять на должный уровень, по значимости и внутреннему содержанию, 

моральный фактор в армии. Без учета и правильного задействования в 

оборонной сфере моральной составляющей не поможет даже самая новая и 

дорогостоящая военная техника. И это не только работа для политруков и 

армейских священников. Сегодня, в связи с известными событиями на Украине, 

уверенность в том, что «наше дело правое», очень актуальна.  

Очевидно также, что сегодня сознание подчас слишком жестко упирается 

в «материю»: в армейских реформах вопрос «масла» стоит, по крайней мере, 

не менее остро и значимо, чем вопрос «пушек». Армия должна быть «сытой».  
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Заметим, что «сытая» армия – это и хорошая прививка против внутренней 

дестабилизации в условиях экономического кризиса. А значит, одна из главных 

задач в армии – это обеспечение денежного довольствия, социального пакета, 

страховок, предоставление мест в интернатах и суворовских и кадетских 

училищах для детей реальных защитников Родины (а не формирование 

«пажеских корпусов» для отпрысков новой знати – по крайней мере, за счет 

бюджета министерства обороны). Деньги – это не всеобщий эквивалент, но на 

эти цели их нужно выделять сполна. 

 В решении комплексной задачи по реформированию вооруженных сил и 

повышению их эффективности именно кадровый вопрос может оказаться 

наиболее слабым звеном реформ. Несмотря на растущее финансирование и 

модернизацию вооруженных сил, в российском обществе уважение к армии 

пока не растет или растет очень медленными темпами. Это касается 

отношения как к призывной службе, так и к службе по контракту. 

Следовательно, необходимо искать новые стимулы и мотивации. В РФ уже 

предпринималась попытка ускоренного «перехода на контракт». Чем это 

закончилось, без внятных ресурсов и должной подготовки, в том числе 

кадровой, хорошо известно. Сколько призывников нужно «просеять» через 

армию и в каком временном интервале, чтобы получить качественное удвоение 

числа контрактников? И нужен ли в условиях современной войны и при каких 

конфликтах многослойный мобилизационный резерв – и, если да, то какого 

свойства и сколько это будет стоить? Одно ясно: на «кадрах», которые, 

особенно в современной высокотехнологичной армии, действительно «решают 

все», экономить не следует.  

В целом, проблемы оборонного комплекса РФ, в том числе 

комплектования вооруженных сил, – это не только просчеты, «козни», 

ретроградство – это объективные проблемы всей современной России. Их не 

решить, как это полагают, скажем, в высокоуважаемом Комитете солдатских 

матерей, лишь принятием пакета «правильных» решений. Что следует 

категорически отклонить, так это наделение армии избыточными 

«хозяйственными функциями», а также внедрением во все сферы армейской 

жизни так называемых рыночных отношений (подтянулся на турнике – получи 

бонус). Уместно напомнить, что в свое время попытки окунуть армию с головой 

в хозяйственную деятельность, в добывание средств – в Китае, на Кубе и в 

ряде других стран – закончились полным провалом. 

В то же время возникает законный вопрос: насколько реалистична для 

современной России задача создания «мобильной и компактной армии»? 

Особенно при размерах нашей территории, все еще самой большой в мире (это 

не Израиль, территория которого равна половине Московской области), 

значительном плече перевозок, неразвитой и дорогостоящей, частично 

приватизированной инфраструктуре? Тем более, если говорить о боевых и 

приближенным к ним условиях, когда требуется масштабная и быстрая 

переброска крупных партий габаритной техники? И все это в условиях, когда 

отсутствуют даже сведения о наличии местонахождения приватизированного 

железнодорожного подвижного состава. Срок готовности временных переправ 

на главных водных артериях страны измеряется неделями. Все эти 
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перемещения труднореализуемы даже при (вряд ли очень вероятном) 

существенном качественном и количественном наращивании потенциала 

военно-транспортной авиации, которую отказываются заправлять «частные» 

аэродромы.  

В этом плане важная роль в реформах должна отводиться развитию сети 

баз хранения и ремонта военной техники, с наличием боеготовой техники. Одно 

время активно предпринимались (и расхваливались в СМИ) сокращения ВДВ, 

спецназа, ГРУ. Сегодня очевидно, что это были не просто контрпродуктивные, а 

безответственные шаги. Мобильная, «очаговая» война без сплошной линии 

фронта требует соответствующих подходов, структур вооружений и подготовки. 

Но для тех же ВДВ необходимо – при резком росте их безусловной боевой 

значимости и с учетом природы и характера наиболее вероятных конфликтов – 

находить прагматичные задачи – которые отнюдь не ограничиваются 

традиционной задачей парашютного десантирования в тыл врага, условно 

назовем, «бронепоезда с экипажем».  

Столь же однозначно не следует ожидать повторения для отечественного 

ВМФ «славных времен Сергея Горшкова», когда противостояние двух 

сверхдержав носило глобальный характер. Предстоящая модернизация 

Черноморского флота – особый случай, в том числе политический. Напрасно 

некоторые фанаты флота навязывают экспертному сообществу дискуссии по 

вопросу авианосцев, упирая на то, что “США их строят, а мы нет». На это у 

современной России нет и в обозримой перспективе не будет экономических, 

технологических и геополитических возможностей. Даже если бы стояла задача 

просто «загрузить» ОПК заказами, в том числе по политическим причинам, это 

нужно делать более умно и экономно.  

Нет смысла разбирать подобные претензии на эксклюзивное внимание со 

стороны исследовательской мысли и власти. Подчеркнем лишь, что военная 

экономика – а это работа всего оборонного комплекса, включая ОПК, 

экономическую деятельность в войсках и многое другое – в России, в ее 

нынешних непростых экономических условиях, должна быть очень и очень 

экономной. Впрочем, в ситуации сегодняшнего глобального экономического 

кризиса экономить на обороне и военно-силовой составляющей стараются все, 

включая ведущие военные державы. Сегодня для любого государства армия – 

лишь одна из многих стоящих в очереди за ресурсами – финансовыми, 

технологическими, трудовыми и демографическими, причем не обязательно 

первая у «кассы». 

При этом, при правильной организации дела, экономия средств на 

оборону, с одной стороны, и развитие военной сферы, ее структурные 

изменения и военно-технические инновации – отнюдь не обязательно 

антагонисты. Правильное, рачительное управление позволяет успешно делать 

и то, и другое. К сожалению, бывшее руководство МО РФ, экономя на мелочах, 

подчас сорило деньгами при решении куда более капиталоемких проблем. 

Вооруженные силы и ОПК практически рассматриваются в рамках единого 

оборонного комплекса и даже всего комплекса обеспечения безопасности. В 

этой единой связке едва ли терпима сегодняшняя ситуация, когда 

отечественный ОПК живет по законам рынка (точнее, псевдорынка), а головной 
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исполнитель и заказчик в лице МО взаимодействуют между собой уже по 

законам административно-командной экономики. Одной из самых насущных 

задач ближайшего времени для руководства МО и правительства РФ будет  

нахождение оптимальных параметров данного взаимодействия. Это проблема 

отнюдь не сводится только к вопросу о финансовых взаимоотношениях – она 

куда шире и напрямую затрагивает качество продукции, сроки исполнения, 

выстраивание эффективных кооперационных цепочек и т. д. 

На этом пути стоят более или менее значительные препятствия. Их 

порождают организационная неразбериха и уродства российского псевдорынка. 

Вопрос ценообразования на современную военную продукцию сложен во всем 

мире. Он особенно остро стоит для крупных программ, в которые вовлечены 

десятки, сотни и даже тысячи фирм разных размеров, типов подчиненности, 

форм собственности, принадлежности к разным государствам. Сами 

программы могут быть растянуты на многие десятилетия – с момента выдачи 

заказа на разработку до истечения сроков эксплуатации и утилизации, с учетом 

продажи лицензий, модернизаций и модификационного ресурса. Это 

предполагает попытки спрогнозировать неизбежные угрозы секвестра и учет 

сопутствующего инфляционного фактора, который для вооруженных сил и 

аффилированных с ними структур может оказаться даже более болезненным, 

чем для страны в целом. ОПК не может не быть заинтересован во все более 

предсказуемом и стабильном военном рынке и Гособоронзаказе.  

Проводимая руководством страны и МО тотальная инвентаризация в 

армии и ОПК наверняка выявит не только недостатки, злоупотребления, 

скрытые резервы, но и, например, излишки, явную невостребованность части 

вооруженных сил и тех или иных сегментов ОПК. Необходимо заранее 

продумать возможности их наименее болезненного выведения из оборота, 

чтобы не повторять печального опыта «резки по живому». 

Для решения этих проблем в целом принимаются правильные решения, к 

тому же уже частично реализуемые на практике. Первое – это упор на закупки и 

разработку российских вооружений отечественными исполнителями 

(естественно, с использованием лучших мировых технологий), что верно с 

точки зрения безопасности страны, ее инновационного развития, модернизации 

и обеспечения политической, в том числе региональной стабильности. 

Хотелось бы надеяться, что «санкции» против РФ не будут носить тотального 

характера, но военную сферу, сферу новых и новейших технологий они 

наверняка затронут в первую очередь. Ситуация «после Украины» полностью 

подтверждает правильность выбранного курса. По мнению куратора ОПК 

Д.Рогозина, Россия уже сейчас способна полностью компенсировать 

собственным производством 70% военных поставок с Украины, а остальные 

будут компенсированы максимум в течение двух лет. Важным является 

продекларированный Верховным главнокомандующим и руководством МО РФ 

курс на наиболее полное вовлечение ОПК страны  в осуществление технико-

восстановительного и модернизационного сопровождения производимой для 

армии продукции на протяжении всего ее жизненного цикла, включая 

утилизацию.  
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Стоит ли сегодня рассчитывать на полное обновление отечественных ВС 

и их военно-технической составляющей (доведение доли современных 

вооружений до 70% до конца десятилетия), памятуя, что предыдущие 

масштабные программы по перевооружению были фактически сорваны? Здесь 

мало просто выделить даже очень большие средства, их нужно еще с умом 

использовать, а не просто «освоить». К тому же, как подчеркнул В.Путин, такие 

средства выделяются «только один раз», а это на практике означает, что ряд 

крупных «долгоиграющих» программ может, с учетом инфляционных ожиданий 

и других факторов, оказаться недофинансированным. Прежде всего, 

необходимо заняться «расшивкой» узких мест. В том, что касается армии, это 

предполагает качественное усиление систем управления, связи, разведки, 

снабжения, комплексного взаимодействия сил и средств. Их инновационное 

совершенствование способно не только резко повысить боевую 

эффективность, получить мультиплицирующий эффект и сократить 

экономические издержки, но и избежать немотивированных потерь. 

 

VI. 

 

В свете вышесказанного модернизация вооруженных сил РФ и 

отечественного ОПК, тем более в ускоренном варианте, должна носить 

целенаправленный, даже избирательный, точечный характер. Не стоит изо 

всех сил рваться к массовому, «для вала», затратному выпуску «новых» 

вооружений уже по сути уходящего поколения в условиях, когда нужно думать о 

качественно новых вооружениях и средствах сдерживания грядущих 

технологических укладов. Сегодня следует куда больше – в режиме реального 

времени и в русле общемировой тенденции – уделять внимания модернизации 

бюджетной экономии. У многих «платформ» срок службы достаточно велик, а 

вот начинка и оснастка подлежат постоянной и глубокой модернизации. 

Экономия расходов при этом может быть очень ощутимая, до половины и 

более от первоначальной стоимости программ.  

Также необходимо думать о новом подлинном военно-техническом 

прорыве российских оборонщиков. К середине следующего десятилетия речь 

должна идти не просто об «игре в догонялки», а о некоем серьезном ответе на 

перспективные военно-технические вызовы. Способна ли сегодняшняя 

отечественная оборонка, с невосполнимыми утратами кадров и сотен 

технологий, осуществить такой прорыв? Об этом можно говорить (и то в 

качестве исходных условий) только при восстановлении целостного управления 

оборонным комплексом. Пока же Россия «не выигрывает» глобальное военно-

техническое соревнование. 

 Еще совсем недавно предполагалось, что Россия имеет своего рода 

«окно безопасности» (пусть и относительной), по крайней мере, до конца этого 

десятилетия. Теперь ясно: упований на «окна» не должно быть. Однако, во-

первых, существующих у России сил, даже при нынешнем состоянии дел, 

должно хватить для предотвращения и сдерживания наиболее вероятных 

угроз. А во-вторых, это не значит, что Россия должна равномерно готовиться к 

«обороне по всем азимутам»: есть и будут приоритеты, наиболее угрожаемые 
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направления. Именно на парирование угроз, исходящих от них, причем по 

возможности асимметричное, и должны направляться главные усилия и 

средства. 

Современная военная мощь крайне дорогостояща, особенно в части 

крупных перспективных программ перевооружения. Решения по ним должны 

быть очень выверенными. Ошибки и связанные с ними издержки, причем не 

только финансовые, будут куда серьезнее, чем строительство поселка 

неформатных коттеджей для военнослужащих в Ленинградской области или 

невостребованных военных городков (где не заселено несколько десятков 

тысяч квартир, предназначенных для военнослужащих).  

Кстати, относительно планов монетизации обязательств по жилью для 

военнослужащих, сохраняются опасения по поводу того, что выделенные 

средства могут опять быть использованы получателями «нецелевым 

способом», и армия снова и все равно будет во всем виновата. Более двух 

третей увольняемых в запас военнослужащих хотели бы получить жилье в 

столичных и иных сопоставимых по качеству жизни регионах, что физически 

невозможно при «среднестрановой» удельной стоимости жилищного 

сертификата. С нынешними увольняемыми и выведенными за штат 

необходимо полностью рассчитаться, это дешевле и материально, и морально. 

А вновь вступающим на ратную стезю нужно сразу привыкать к новым 

жилищным правилам и требованиям. 

Наконец, с точки зрения экономии расходов на армию в свете сокращения 

нагрузок на вооруженные силы в деле военного обеспечения  национальных 

интересов было бы весьма желательно переложить часть этих нагрузок на 

невоенную сферу, с использованием «мягкой и умной силы», над которой так 

любят подтрунивать некоторые отечественные политики. России следует 

учиться в должной мере использовать весь набор инструментов внешней и 

оборонной политики, в тесном взаимодействии этих составляющих.  

В данном контексте следует сказать несколько слов о так называемых 

санкциях, которые время от времени объявляют друг другу страны и их 

группировки. Можно напомнить, что  в свое время экономические санкции в 

отношении Японии со стороны США, как считается, отчасти спровоцировали 

Пирл-Харбор. Всякого рода блокады неоднократно приводили к вооруженным 

конфликтам. Санкции загоняют в угол, в изоляцию и самоизоляцию, 

превращают даже «нормальную» страну – вменяемого участника мирового 

процесса – в «мальчиша-плохиша», готового на резкие поступки. Разумеется, 

Россия никогда не станет Северной Кореей, как бы этого кому-то ни хотелось, 

но проделывать подобные эксперименты со страной – обладательницей 

мощными средствами сдерживания – все же весьма опрометчиво, не говоря 

уже о том, что в нынешнем целостном, глубоко взаимозависимом мире санкции 

–  обоюдоострое оружие. 

Перед нынешним руководством МО РФ стоят очень сложные задачи. 

Среди них – необходимость по крупицам, за счет продуманных действий 

возвратить доверие в армии и к армии, ее проблемам и интересам в самых 

широких слоях российского общества. Нужно четко понимать: сегодня главное в 

дальнейшей военной деятельности страны – это даже не темпы реформ, не 
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суета вокруг реформ с желанием всем понравиться (что невозможно по 

определению), а правильный выбор их содержания, генеральной линии, 

преференций и строгая оценка лимитирующих факторов. Над оборонным 

комплексом РФ не должен довлеть феномен некоего одномоментного 

«решающего сражения». Необходима планомерная, конструктивная работа, 

понятная армии, обществу, а также нашим внешним оппонентам и 

потенциальным партнерам. 

Представляется, что ком проблем, образовавшийся в результате событий 

на Украине и вокруг нее, не изменит основную траекторию военных 

приготовлений и ход военной реформы. Но  новые обстоятельства, безусловно, 

должны быть учтены, например, в рамках присутствия России в Черноморском 

бассейне, ее влияния в таких регионах, как Кавказ, Малая Азия, Балканы, 

Восточное Средиземноморье и Восточная Европа. В этом плане одна из 

наиболее сложных задач текущего момента – не поддаться на неизбежные 

провокации извне и не допустить неоптимальной реакции на них. Эскалация 

напряженности будет иметь место, но пусть она, в первую очередь, идет в 

виртуально-информационной сфере, в виде «игры на нервах». Что же касается 

угрозы «прямой» военной конфронтации на западном направлении с участием 

России, то она все же минимальна. Но вот роль вооруженных сил в 

осуществлении «косвенных» функций сдерживания может значительно 

возрасти. Впрочем, как гласит мудрость, лучшая армия та, которая победила 

врага, не сделав ни единого выстрела. И армия нужна, по большому счету, не 

только и не столько для того, чтобы воевать, сколько для того, чтобы 

осуществлять возложенные на нее задачи сдерживания, поддержания 

стабильности и прочного надежного мира.  


