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 О
бладание первоклассной военной 
мощью — столь же неоспоримый 
императив для России в начале 

второй декады ХХI века, как и двести лет 
назад, в эпоху Наполеоновских войн. Тогда 
мощная армия была гарантом сохранения 
государства, сейчас же она выступает скорее 
в качестве важнейшего элемента националь-
ной идентичности. Этим позднепутинский 
режим разительно отличается от большин-
ства авторитарных квазидемократий — от 
Туркменистана до Зимбабве, которые не 
видят необходимости в затратах на армию, 
поскольку угроза вторжения извне ничтож-
но мала. Для России эта угроза практически 
отсутствует, но необходимость содержать 
огромную военную машину воспринимает как 
аксиому большая часть политического класса 
и общества. 

Государствообразующая роль армии 
ярко проявилась в целом ряде символиче-
ских церемоний весной 2012 года. Сначала 
празднование Пасхи подчеркнуло неруши-
мое единство церкви и государства; затем 
первомайские демонстрации акцентирова-
ли близость правящего тандема к народу; 
помпезная инаугурация Владимира Путина 
доказывала несокрушимость существующего 

порядка правления; завершающим аккордом 
стал военный парад на Красной площади. 
Традиционная триада «православие — народ-
ность — самодержавие» органично допол-
няется милитаризмом, но многотысячные 
уличные протесты в Москве решительно 
отвергли всю эту архаичную госконструк-
цию. Выяснилось, что армия не имеет и не 
может иметь отношения к поддержанию 
стабильности режима и при этом она втянута 
в затяжную гражданскую войну на Северном 
Кавказе, а попытки противопоставить 
«Уралвагонзавод» и «креативный класс» усу-
губляют «разруху в головах», которая охвати-
ла оборонный комплекс.

Несмотря на гипертрофированное поли-
тическое внимание и приоритет в распреде-
лении ресурсов, армия и работающая на нее 
«оборонка» являются средоточием систем-
ного кризиса, развивающегося в России. 
Однако официальный дискурс отрицает эту 
очевидную динамику  и  утверждает, что про-
блемы остались в 1990-х, когда армия сберег-
ла российский государственный суверенитет, 
поскольку «других весомых материальных 
аргументов у нас, будем откровенны, не суще-
ствовало» 1. Этот сомнительный тезис служит 
основой постулата о необходимости «быть 
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сильными», который большинство россиян 
готовы принимать на веру, что тем не менее 
не способствует реализации этого намерения 
на деле. Невозможно выстроить хоть сколь-
ко-нибудь достоверный сценарий, в котором 
Госпрограмма вооружений 2020, принятая 
в декабре 2010 года, и указы президента 
Путина о развитии Вооруженных сил (ВС), 
подписанные в день его инаугурации, были 
бы по основным параметрам реализованы 2.   

Вместе с тем невозможно представить и 
исключительно инерционный сценарий, 
поскольку ВС оказались единственным 
государственным институтом, который во 
время президентства Дмитрия Медведева 
был подвергнут радикальной перестройке. 
На своем последнем заседании Коллегии 
Министерства обороны (МО) президент 
Медведев объявил, что «реформирование 
Вооружённых сил практически завершено», 
но это признание собственных заслуг далеко 
от реальности 3. На нескольких направлени-
ях реформы точка невозврата решительно 
пройдена, другие компоненты военной маши-
ны остаются недо- или вовсе нереформиро-
ванными, что создает ощутимый дисбаланс 
и заставляет продвигаться дальше по пути 
перестройки, даже если на старте последнего 
путинского президентства доминирует стрем-
ление «заморозить» статус-кво.

В данной статье предпринимается попыт-
ка прочертить умеренно оптимистическую 
траекторию дальнейшей трансформации 
военной системы, которая включает три 
основные подсистемы: стратегические силы, 
силы общего назначения и оборонно-про-
мышленный комплекс (ОПК).  

Точка отсчета 2012: результаты смелых 
экспериментов
Необходимость глубоких реформ как 
Вооруженных сил, численность которых в 
начале 1990-х была сокращена в 4—5 раз, так 
и ОПК, продукцию которого армия была не 

в состоянии оплачивать, специалисты дока-
зывали с возрастающим отчаянием на про-
тяжении двух президентских сроков Путина, 
но запуск этих реформ осенью 2008 года 
оказался полным сюрпризом 4. Верховный 
главнокомандующий Медведев изначально 
устранился от руководства этим процессом и 
впоследствии лишь одобрил его, в результате 
чего реформы прочно ассоциируются с име-
нем Анатолия Сердюкова, которого Путин 
назначил министром обороны в феврале 
2007-го 5. Решительно сломав сопротивле-
ние военной бюрократии, Сердюков провел 
крайне болезненные и не всегда осмыслен-
ные изменения, с тем чтобы придать «новый 
облик» силам общего назначения, посчитав 
излишним обосновывать их в Военной 
Доктрине, утвержденной в феврале 2010 
года 6. Такое сведение «теоретизирования» к 
пропагандистскому обеспечению привело к 
тому, что вызовы безопасности России прак-
тически не получили аналитической оценки 
и реформа ВС не ориентирована на отраже-
ние вероятных угроз. При этом Сердюков 
по сути вынес за скобки проводимой им 
перестройки стратегические силы и лишь в 
2011-м решился на серию острых конфликтов 
с директорами концернов ОПК, которые до 
этого опекал вице-премьер Сергей Иванов.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УСКОРЕНИЕ На протяжении 
2000-х годов состояние стратегических сил 
характеризовалось тем, что число носителей 
серьезно сокращалось, поскольку срок служ-
бы ракет, принятых на вооружение на пике 
гонки вооружений в 1970-е, истек. На старте 
нового десятилетия Путин взял давно обе-
щанный курс на перелом этой тенденции, 
в первую очередь за счет развертывания 
нового поколения стратегических подво-
дных лодок (ПЛ). Главной проблемой для ПЛ 
класса «Борей» стала твердотопливная раке-
та «Булава»: предполагалось, что она будет 
готова в середине 2000-х, но лишь в декабре 
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2011 года, после залпового пуска с ПЛ «Юрий 
Долгорукий», было запущено ее серийное 
производство 7. Задержка привела к тому, что 
ПЛ проекта 667БДР («Кальмар» или Delta III) 
выводятся из боевого состава флота до посту-
пления «Бореев».

Более надежным способом наращивания 
общего потенциала стратегических сил стало 
оснащение хорошо зарекомендовавшей 
себя межконтинентальной баллистической 
ракеты (МБР) «Тополь-М» разделяющими-
ся головными частями; при этом ракета 
получила новое имя РС-24 «Ярс». Общее 
количество МБР продолжает сокращаться, 
хотя и не так стремительно, как ожидали 
эксперты, поскольку сроки вывода из строя 
тяжелых ракет (SS-18 и SS-19) растянуты до 
предела 8. Наиболее эффектным способом 
продемонстрировать мощь стратегических 
сил оказалось возобновление регулярных 
полетов дальней авиации, но при этом планы 
восстановить производство бомбардиров-
щиков Ту-160 оказались нереализуемыми, а 
продление сроков службы турбовинтовых 
бомбардировшиков Ту-95МС проблематично 
из-за износа двигателей 9.

Программы развертывания ПЛ и МБР 
получили новый импульс после форсиро-
ванного подписания Пражского Договора 
СНВ-III в апреле 2010-го, поскольку число 
российских носителей и боеголовок уверен-
но пошло вниз от установленных лимитов 
из-за неотменяемого устаревания. Основной 
узел напряженности появился в сфере 
противоракетной обороны (ПРО), где дипло-
матические коллизии трансформируются 
в высокозатратные и малопродуктивные 
усилия, направленные на отражение несу-
ществующей угрозы 10. Если строительство 
новых радаров системы раннего оповещения 
имеет практический смысл, то утверждения 
о способности новых ракет преодолеть ПРО 
любой эшелонированности плохо стыку-
ются с амбициозными планами развернуть 

собственную систему воздушно-космической 
обороны. В результате ответ на сугубо необя-
зательные и легко корректируемые намере-
ния США получается одновременно симме-
тричным, асимметричным и превентивным 
(размещение тактических ракет «Искандер» 
в Калининградской области), что отнюдь не 
делает его рациональным.   

АРМИЯ УЖЕ-НЕ-СТАРОГО, НО ЕЩЕ-НЕ-НОВОГО ТИПА 
Что касается сухопутных войск, сердюков-
ская перестройка пошла революционным 
путем проб и ошибок, за которые никто не 
понес ответственности, тогда как авиация и 
флот пострадали меньше. Принципиальный 
вопрос «С чего начать?» был разрешен весьма 
неочевидным способом: был выбран самый 
болезненный вариант — драконовское сокра-
щение офицерского корпуса. В 2011 году 
тысячи выведенных за штат офицеров при-
шлось зачислять обратно, но основной ущерб 
состоял в том, что первыми были уволены 
наиболее активные подполковники и полков-
ники с боевым опытом, которые могли бы 
стать основой командного состава модерни-
зируемой армии. Однако они были способны 
требовать осмысленности в продвижении 
реформ. Офицерский корпус был деморали-
зован настолько, что не оказал серьезного 
сопротивления дальнейшим экспериментам, 
за исключением закаленных «миротворче-
ством» воздушно-десантных войск (ВДВ), 
командование которых решительно отказа-
лось проводить сокращения и переходить на 
бригадную структуру — и добилось своего 11. 
Радикальной трансформации была подвергну-
та и окостеневшая бюрократия Министерства 
обороны, в результате чего была создана 
система гражданского (но отнюдь не парла-
ментского) контроля над ВС. Несомненным 
плюсом стало установление эффективного 
контроля команды Сердюкова над финансо-
выми потоками; серьезными минусами — утра-
та компетенции в строительстве ВС и потеря 
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стратегических ориентиров в подготовке 
войск к решению реальных задач. 

Главной проблемой в осуществлении 
модернизационного прорыва к армии 
«нового облика» оказались кадры — от 
Генерального штаба, ключевые управления 
которого были разгромлены накануне войны 
с Грузией летом 2008-го и остаются, по суще-
ству, парализованными, до мотострелкового 
взвода, где обучение призывников перешло 
в руки самих призывников. Одним из основ-
ных и успешных направлений сердюковской 
реформы стал демонтаж колоссальной струк-
туры мобилизационного развертывания, в 
первую очередь были расформированы все 
соединения и части «сокращенного соста-
ва», которые давно превратились в склады 
непригодного или разворованного оружия. 
По факту этого безболезненного аннулирова-
ния суперобъемного, но в действительности 
фантомного потенциала, Россия больше 
не имеет инфраструктуры для ведения дли-
тельной обычной войны, хотя этот факт 
не находит отражения в доктринальных 
установках и мало интересует министра обо-
роны и Верховного главнокомандующего. 
Переориентация на ведение скоротечных 
локальных войн требует мобильной про-
фессиональной армии, но этот логический 
вывод остается гипотетическим.

Вопрос о переходе от призывной систе-
мы к добровольно-контрактным принципам 
комплектования был камнем преткновения 
на пути реформ с начала 1990-х годов, и 
Сердюков решил его обойти, что помогло 
добиться ускорения на старте процесса, но 
привело к нарастанию официально несуще-
ствующих проблем, порожденных «волевым» 
решением Путина сократить срок службы по 
призыву до 12 месяцев. Подготовить солдата 
из призывника в течение нескольких меся-
цев можно при наличии в подразделениях 
крепкого костяка из опытных сержантов, но 
одной из ошибок реформирования стало рез-

кое сокращение числа контрактников и пра-
порщиков, а школы для подготовки профес-
сиональных сержантов так и не были созда-
ны, за исключением ВДВ 12. Признание этой 
ошибки далось с трудом, но в предвыборной 
статье Путин зафиксировал, что «младшие 
командиры — это становой хребет Армии», 
и поставил задачу набирать по 50 тысяч кон-
трактников в год с тем, чтобы довести общее 
количество «профессионалов» до 700 тысяч 
к 2017 году 13. Вопрос о том, насколько реша-
ема эта задача, осложняется тем, что армия 
завоевала репутацию крайне ненадежного 
работодателя на специфическом сегменте 
рынка труда, где ищут применения своим 
способностям люди, готовые нести службу с 
оружием в руках. 

Несомненным успехом Сердюкова являет-
ся то, что он свел к минимуму риск полити-
зации армии, который складывался из недо-
вольства непродуманными сокращениями в 
офицерском корпусе и озлобления десятков 
тысяч уволенных в запас. Основным спосо-
бом управления этим риском стала програм-
ма обеспечения офицеров жильем (при всех 
ее издержках), а значительное повышение 
окладов с начала 2012-го практически обеспе-
чило лояльность армии в ходе президентских 
выборов. 

НЕСОКРУШИМЫЙ ОБОРОНПРОМ Главным побуди-
тельным мотивом к эксперименту с рефор-
мой, по всей видимости, стал тот факт, что от 
значительных вложений, направленных на 
поддержание военной мощи, не было ника-
кой отдачи, а запуск госпрограммы вооруже-
ний на 2006—2015 годы оказался неудачным. 
Но Сердюков решил отложить оружие до 
лучших времен, поскольку кризисное паде-
ние экономики с середины 2008-го серьезно 
сказалось на финансировании. Такая осто-
рожность была продиктована и тем, что 
ОПК курировал его предшественник Сергей 
Иванов, который намеревался отработать 
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вице-премьером без осложнений и затем 
получить другую должность в Кремле. Новая 
госпрограмма вооружений на 2011—2020 
годы была принята на основе полного удов-
летворения заявок предприятий оборонной 
промышленности, однако с самого начала 
Сердюков пошел в решительное наступление 
на привыкших к безответственности дирек-
торов, избегая при этом любых конфликтов с 
индифферентным Ивановым 14.  

Основным инструментом в руках 
Сердюкова стал вопрос о ценах, что каза-

лось малоубедительным, поскольку именно 
на 2011 год пришелся резкий рост расходов 
на оборону, которые достигли 11,5 проц. 
федерального бюджета против нормы 
2000-х в 7—8 процентов 15. Сугубо непро-
зрачная система ценообразования лишала 
директоров возможности представить 
сколько-нибудь вразумительное обоснова-
ние своих запросов, что давало Сердюкову 
возможность возвращать обвинения в 
срыве оборонзаказа 16. Путину пришлось 
лично «разруливать» ряд конфликтных 
ситуаций, ориентируясь при этом не столь-
ко на экономическую целесообразность, 
сколько на необходимость заручиться под-
держкой «пролетариата» на выборах и в 
противостоянии с московской оппозицией, 
сделав символом своей неопромполитики 
«Уралвагонзавод» 17. Политика восстановле-
ния индустриальной мощи главным образом 
была нацелена на превращение предприя-
тий ОПК в «локомотивы модернизации», но 
даже наиболее успешные из них (такие как 
«Севмаш» или «Воткинский завод») имеют 
настолько устаревшую технологическую базу 
и изношенное оборудование, что госзаказ 

фактически является формой бессрочного 
субсидирования неконкурентоспособного, а 
во многих случаях нежизнеспособного про-
изводства товаров, спрос на которые опре-
деляется политической конъюнктурой. 

Сердюков пошел на серию компромиссов 
в твердой уверенности, что его позиции 
станут прочнее к следующему раунду кон-
фронтации, но с появлением амбициозного 
Дмитрия Рогозина на посту вице-премьера 
«по оборонке» ситуация изменилась гораздо 
более кардинальным образом, чем это виде-

лось в предвыборное лето. Дело не столько в 
том, что Рогозин взялся активно лоббировать 
интересы и без того влиятельных супергос-
корпораций вроде ОСК, сколько в серьезном 
сжатии доходов федерального бюджета, что 
сулило перенос сроков всей госпрограммы 
вооружений 18. Путин обошел молчанием эту 
проблему в бюджетном послании 2012-го, но 
затем решительно уточнил, что «все графи-
ки поставок вооружения и техники должны 
быть выполнены в полном объёме, в срок и 
по согласованным ценам» 19.

Демонстративная твердость политической 
линии не может отменить того непреложно-
го факта, что денег на осуществление этой 
гигантской программы, стоимость которой 
будет неизбежно расти, нет и не предви-
дится, что не устает подчеркивать бывший 
министр финансов Алексей Кудрин20. Даже 
при удовлетворительном финансировании 
полуреформированная армия предъявляет 
спрос на системы оружия такого качества 
и сложности, какого нереформированный 
оборонный комплекс, ориентированный на 
«освоение» бюджетных средств, производить 
не сможет. 

“Россия больше не имеет инфраструктуры для ведения
длительной обычной войны, хотя этот факт не находит
отражения в доктринальных установках”.
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Столбовая дорога 2025: модернизация 
не на словах — но без иллюзий
Три результата сердюковской «перманентной 
революции» представляются ключевыми: 
(1) трансформация ВС продвинулась настоль-
ко, что возврат к прежней квазисоветской 
модели невозможен; (2) текущее состояние 
ВС крайне неустойчиво, и только длительное 
приложение усилий и ресурсов может сфор-
мировать сбалансированную и саморазвива-
ющуюся структуру; и (3) разрыв связей между 
недореформированной армией и госкапи-
тализированной оборонной промышленно-
стью зашел настолько далеко, что представ-
ление о целостном военно-промышленном 
комплексе должно быть сдано в архив совет-
ских мифов. Эксперимент доказал принципи-
альную возможность радикальных реформ, 
и за сегодняшней неопределенностью про-
глядывает образ армии завтрашнего дня, 
который, впрочем, существенно отличается 
от официально утвержденных перспектив. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МИНИМАЛИЗМ Официальная 
установка на то, что стратегические силы 
останутся приоритетом при любых вынуж-
денных коррективах в программе вооруже-
ний, является декларативной и может быть 
незаметно отменена, подобно тому как в 
самом начале путинской «эпохи» вторая 
чеченская война нанесла удар по финансиро-
ванию стратегических программ и привела к 
отставке министра обороны Игоря Сергеева, 
который отстаивал их до последнего. Даже 
при сохранении приоритета ограничен-
ность ресурсов потребует настолько глубоких 
изменений в планах развития всех элемен-
тов стратегических сил, что схема «всего 
чуть-чуть меньше» не сработает. Основной 
упор (руководствуясь здравым смыслом) 
должен быть сделан на реализацию уже запу-
щенных программ, в первую очередь это 
касается серии подводных лодок «Борей» и 
линейки МБР, которая опирается на модель 

«Тополь-М» (включая «Ярс» и дальнейшие 
модификации). 

Продление сроков службы ракет и ремонт 
подводных лодок позволят сохранить завы-
шенную численность группировок до конца 
десятилетия, но к 2025 году все «изделия» 
советского производства (150 межкон-
тинентальных ракет и шесть подводных 
лодок) будут выведены из боевого состава. 
Стратегические силы, состоящие из 150—170 
ракет наземного базирования и семи-вось-
ми подводных лодок, способны обеспечить 
традиционное сдерживание без какой-либо 
уязвимости, но на пути к этому «минимуму» 
необходимо разрубить три узла противо-
речий. Во-первых, к середине десятилетия 
придется признать, что ликвидировать 
дальнюю авиацию необходимо, поскольку 
изношенность парка самолетов Ту-160 и 
Ту-95МС достигает критического уровня. 
Авиационный элемент повышает устойчи-
вость стратегической «триады» и может 
отлично работать в локальных конфликтах, 
но заказ на новый стратегический бомбарди-
ровщик относится к категории сказок, кото-
рые невозможно сделать былью 21.

Во-вторых, придется свернуть большин-
ство космических проектов с тем, чтобы 
поддерживать в рабочем состоянии систему 
ГЛОНАСС, в которую вложены огромные 
средства, и сконцентрировать усилия на 
нескольких направлениях, где специализация 
будет экономически эффективной. Россия 
сможет сохранить за собой роль «космиче-
ского извозчика» (по выражению Дмитрия 
Рогозина), только если осуществит запозда-
лый рывок в разработке носителей нового 
поколения 22.

В-третьих, необходим запуск программы 
утилизации нестратегического (тактическо-
го) ядерного оружия, поскольку пригодность 
большинства боеприпасов невозможно 
оценить при сохранении запрета на ядер-
ные испытания. Многократное сокращение 
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этого арсенала требует определенности в 
стратегических установках по условиям и 
задачам возможного применения ядерного 
оружия малой дальности и мощности и соот-
ветствующей подготовки сил и средств. До 
настоящего времени это критически опасное 
оружие остается в концептуальном вакууме и 
информационной «черной дыре», что сводит 
к минимуму смысл его сохранения 23.

За Россией, безусловно, останутся стра-
тегические преимущества мощной ядерной 
державы, даже если ее превосходство над 
Китаем сократится до положения близкого к 
паритету, но программы в области противо-
ракетной обороны не окажут реального воз-
действия на устойчивость системы многосто-
роннего сдерживания.

АРМИЯ, СПОСОБНАЯ НЕ ОЧЕНЬ НА МНОГОЕ 

 Организационные структуры армии нового 
типа в основном выстроены, но наполнить 
их соответствующим содержанием будет 
много сложнее, чем это воображала слегка 
обновленная команда Сердюкова и с ее пода-
чи — Верховный главнокомандующий, у кото-
рого военные проблемы вызывают больше 
раздражения, чем интереса 24. Бригады сухо-
путных войск могут стать боеготовыми частя-
ми, способными действовать в любых видах 
войн, если будут укомплектованы обучен-
ными профессионалами. Время, упущенное 
в конце 2000-х для упрочения контрактной 
системы, отдаляет переход от призывной к 
профессиональной армии до конца 2010-х 
годов, но готовность общества принять отказ 
от повинности, называемой по советской 
традиции «патриотическим долгом», сфор-
мировалась с первых лет новой российской 
государственности и остается неизменной 25. 
Демографический кризис по-прежнему оста-
нется главным фактором постоянных труд-
ностей при комплектовании ВС. Вместе с 
тем продвижение к «умной армии» возможно 
только путем конкуренции на рынке труда, 

что сопряжено с решительным искоренени-
ем казарменно-дедовщинной субкультуры 
призывной армии 26.

Переход к контрактной системе не может 
быть одномоментным, и его ключевым эта-
пом является создание корпуса профессио-
нальных сержантов, прошедших обучение 
в специальных школах и имеющих перспек-
тивы карьерного роста 27. Такой корпус 
может сложиться к середине 2020-х, но его 
формирование во второй половине 2010-х 
годов будет неизбежно осложнено кризисом 
системы военного образования, связанным 
с тем, что на начальном этапе сердюковских 
реформ большая часть военных училищ и 
академий были расформированы или пере-
мещены 28. Новое поколение офицеров 
и сержантов прежде всего должно будет 
преодолеть провал в области современных 
информационных технологий, а для этого 
необходимо создать сеть центров боевой 
подготовки, построенных «под ключ» евро-
пейскими разработчиками военных тех-
нологий 29. Российская армия пропустила 
несколько циклов «компьютеризации», но 
имеет возможность сразу внедрять системы 
управления на основе информационных 
технологий середины 2010-х, поддерживая 
опережающий, а не догоняющий темп даль-
нейшей модернизации.

Следующей по важности задачей является 
мобильность, главным образом по воздуху, 
поскольку в нынешнем состоянии бригады 
способны к переброске только после двух-
трехнедельных сборов — и в основном по 
железным дорогам. Транспортная авиация 
может в разы поднять уровень мобильности 
за счет обновления парка самолетов, при 
этом программа серийного производства 
грузовых Ил-476 осуществима как по техноло-
гиям, так и по финансам 30. Другой ключевой 
элемент мобильности — это возрождение 
вертолетных частей, которые оказались в 
глубоком упадке после того, как в 2003 году 
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армейская авиация перешла в состав ВВС. 
Вертолетные эскадрильи значительно повы-
сят боевой потенциал бригад, при этом 
серийный запуск хорошо обкатанных моде-
лей Ми-28 и Ка-50/52 не потребует больших 
затрат, так что норма в 1100 новых машин, 
установленная Госпрограммой вооружений 
2020, не выглядит невыполнимой. С повыше-
нием мобильности и боеготовности легких 
бригад отпадает необходимость в сохране-
нии ВДВ как отдельного элемента в структуре 
ВС, но вместо того, чтобы низводить их до 
армейских соединений, может быть реализо-
ван давний замысел по созданию командова-
ния сил быстрого развертывания, которому 
могут быть подчинены и бригады морской 
пехоты 31.

Модернизация ВВС упирается в полную 
неопределенность с проектом истребите-
ля «пятого поколения» Т-50 (ПАК-ФА), но 
замена «рабочих лошадок» Су-24 и Су-27 
на, соответственно, Су-34 и Су-35 должна 
пройти без осложнений 32. Что касается 
ВМФ, то его ударной силой станут два вер-
толетоносца класса «Мистраль», при этом 
создание в России еще двух таких кораблей, 
скорее всего, будет заморожено, а авиано-
сец «Адмирал Кузнецов» и крейсер «Петр 
Великий» к 2025 году будут поставлены на 
прикол 33. Адмиралам придется умерить 
океанские амбиции и сосредоточиться на 
проблемах «малого флота», поскольку траль-
щики, ракетные и патрульные катера, десант-
ные корабли советской постройки отслужили 
все возможные сроки. Эскадру стратеги-
ческих подводных лодок целесообразно 
было бы сосредоточить на Северном флоте, 
тогда как вертолетоносцы «Владивосток» 
и «Севастополь» могли бы объединиться в 
составе Тихоокеанского флота, который дей-
ствует там, где наиболее вероятны конфлик-
ты на море.

Модернизация сил общего назначения 
может успешно продвигаться только одно-

временно с их сокращением, которое опре-
деляется в первую очередь демографической 
ситуацией и во вторую — бюджетными сжати-
ями, что позволит решить путинскую задачу 
о привлечении на военную службу 700 тысяч 
контрактников/профессионалов в лучшем 
случае наполовину. Реалистичная общая чис-
ленность Вооруженных сил может составлять 
две трети от формально принятого за «окон-
чательный» уровень (который сейчас опреде-
лен в один миллион).

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПРЕИМУЩЕСТВАХ� Вопрос о пер-
спективах модернизации ОПК будет решать-
ся не столько в рамках военной реформы, 
сколько в русле общей трансформации эко-
номики, и даже шире — в контексте модерни-
зации российского общества и государства. 
Было бы неверно связывать этот вопрос 
исключительно с судьбой гигантских про-
мышленных «уралвагонзаводов» и «моного-
родов», сложившихся вокруг них, как, напри-
мер, Нижний Тагил или Северодвинск 34. 
На самом деле большая часть предприятий, 
производящих оружие и военную технику, 
расположено в столицах регионов — от авиа-
ционного завода в Улан-Удэ и механического 
завода в Ижевске до Адмиралтейской верфи 
в Санкт-Петербурге. Москва является под-
линной столицей ОПК не только в силу того, 
что в ней находятся головные офисы корпо-
раций и конструкторские бюро, как, напри-
мер, Московский институт теплотехники 
(разработчик ракет «Тополь-М» и «Булава»), 
но и крупные производственные мощности, в 
частности входящие в Концерн ПВО «Алмаз-
Антей» (зенитные ракетные комплексы С-300 
и С-400). Считать эту гиперсложную систему 
(множество связей внутри которой остаются 
разорванными) нежизнеспособной и произ-
водящей «отрицательную стоимость» столь 
же ошибочно, как и видеть в ней «двигатель 
инновационного прогресса» и «локомотив 
модернизации». Если армию можно рас-
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сматривать как государство в государстве, 
со своей традицией и корпоративной куль-
турой, то ОПК таким самодостаточным ква-
зигосударством не является и скорее может 
быть представлен как набор громоздких 
шестерней в часовом механизме, отдельные 
элементы которого уже работают на микро-
схемах. 

Одним из бесспорных достижений 
Анатолия Сердюкова стало решение о том, 
что Российская армия будет закупать за 
рубежом те системы оружия, которые отече-
ственная промышленность не в состоянии 

производить на уровне западных стандартов. 
Предвыборная щедрость Путина в подписа-
нии контрактов по гособоронзаказу и «патри-
отическое» лоббирование вице-премьера 
Рогозина затушевали значительность этого 
решения, но его материальным воплощением 
остается контракт на закупку во Франции 
двух универсальных десантных кораблей 
класса «Мистраль». Реализация этого 
контракта должна привести к выводу, что 
строить в России боевые корабли большого 
тоннажа нецелесообразно (опыт реконструк-
ции в Северодвинске авианосца «Адмирал 
Горшков» («Викрамадитья») для ВМС Индии 
свидетельствует о том же), тогда как корабли 
классов эсминец/фрегат могут производить-
ся большими сериями, с учетом не только 
потребностей ВМФ, но и устойчивого спроса 
на рынках Юго-Восточной Азии. 

Более общий вывод, который логически 
вытекает из сердюковского решения, но 
встречает ожесточенное сопротивление 
лоббистов оборонных концернов, — это то, 
что у нас нет необходимости производить 
весь набор вооружений и, напротив, есть 

необходимость сосредоточить усилия и 
средства на тех направлениях, где имеются 
действующие программы и перспективные 
разработки. Такой вывод может показаться 
самоочевидным, но на практике это сопря-
жено с острыми проблемами, и не только в 
силу субъективности выбора приоритетных 
направлений. Каждое решение о прекра-
щении производства условных «кирзовых 
сапог» влечет за собой социальную драму, 
связанную с закрытием предприятия, кото-
рое составляло смысл существования сотен 
оборонбюджетников.

Фундаментальный изъян всего ОПК заклю-
чается в примитивности информационных 
технологий, но импорт может компенсиро-
вать только часть этого изъяна. Бригадам 
критически необходима комплексная 
информационная система, однако «Единая 
система управления тактического звена», раз-
работанная концерном «Созвездие», устарела 
задолго до внедрения и не может быть дове-
дена до уровня требований поля боя 2010-х 
годов, а закупить систему, которая была бы 
совместима со всеми российскими системами 
оружия, невозможно 35. Проблема выглядит 
неразрешимой, и уязвимость информацион-
ных систем с точки зрения проникновения 
извне и виртуальных атак только усложняет 
ее. Ясно, однако, что рассчитывать на то, что 
отечественные «созвездия», нацеленные на 
освоение бюджетных ресурсов, смогут пре-
одолеть накопившееся отставание в инфор-
мационных технологиях, не приходится. 
Совокупность элементно-программно-сете-
вых проблем — от компьютерной начинки 
спутников до компьютерного планшета у 
командира взвода — может быть решена толь-

“Вопрос о перспективах модернизации ОПК 
будет решаться в контексте модернизации
российского общества и государства”.
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ко «петровским» способом: заимствованием 
передовых технологий и форсированным 
внедрением их в российский оборонпром; 
этим же способом был осуществлен и сталин-
ский «прорыв» в середине 1930-х, о котором 
ностальгирует Путин 36. 

Переломы тенденций
Традиционалисты военной мысли едва ли 
воспримут описанные выше перспективы 
модернизации Вооруженных сил как «опти-
мистический сценарий», но серьезное сниже-
ние целей неизбежно для России в такой же 
степени, как и для НАТО, обескровленного 
поражением в Афганистане. Тем не менее 
даже этот сценарий развития реформ по 
траектории «разумной достаточности» воз-
можен только при наличии трех важнейших 
условий: 

•	уровень внешней угрозы продолжает 
оставаться беспрецедентно низким, так 
что надежность стратегического сдержи-
вания не подвергается испытаниям;

•	экономические трудности не переходят в 
глубокий кризис, сопоставимый с началом 
1990-х годов, который потребует резкого 
сокращения бюджета;

•	политический кризис не приводит к эска-
лации вялотекущей гражданской войны на 
Северном Кавказе, а крушение постсовет-
ских авторитарных режимов не создает 
очагов конфликта у границ России.
Внешние потрясения остаются в основном 

за рамками этого анализа, но представля-
ется маловероятным, чтобы усилия США 
по развертыванию системы ПРО действи-
тельно стали вызовом безопасности России. 
Обострение многообразных конфликтов в 
проблемной зоне Афганистан — Пакистан — 
Иран будет провоцировать вспышки кризи-
сов в Средней Азии и Закавказье, но такого 
рода вызовы фигурируют в российском 
стратегическом планировании еще с начала 
1990-х годов. Значительно более масштабные 

и труднопредсказуемые вызовы безопасности 
назревают в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не, и микроконфликты вдоль спорных мор-
ских границ свидетельствуют о неустойчиво-
сти и неадекватности региональной системы 
сдержек и противовесов. Россия обозначила 
готовность отстаивать свои интересы в 
морских коллизиях, повысив — со сканда-
лом — уровень политического присутствия 
на Южных Курилах, но ее возрастающая 
слабость не вызывает сочувствия у соседей 
и партнеров, удостоверившихся на саммите 
АТЭС во Владивостоке в том, что показуха 
усугубляет деградацию.

Абстрагируясь от пока гипотетических 
внешних угроз, можно с большой степенью 
достоверности установить, что ближайшая 
точка перелома тенденций в развитии ком-
плекса военных проблем определяется тем, 
как долго Владимир Путин будет сохранять 
власть в своих руках. Он был инициатором 
запуска крайне рискованной и  недоста-
точно продуманной военной реформы, 
но сам же приостановил ее продвижение. 
Неустойчивость нынешнего состояния тре-
бует новых кардинальных решений, столь же 
смелых, как и решение сократить наполовину 
офицерский корпус, но Путин явно не готов 
их принимать. Он стал главным фактором 
неопределенности, который деформирует 
ближайшую перспективу, так что долгосроч-
ное планирование становится абстрактным 
упражнением, хотя по собственным словам 
президента: «Если мы сейчас это будущее 
не определим — хотя бы его общие параме-
тры, — то у нас его вообще не будет» 37.

Вариант с «мягким» отстранением Путина 
от власти в результате раскола элит и фор-
мированием правительства «либералов-
модернизаторов» возможен уже в первой 
половине его президентского срока, и при 
всей неустойчивости такого коалиционного 
руководства (что неизбежно), оно может пре-
одолеть четыре преграды на пути военной 
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реформы. Во-первых, госпрограмма вооруже-
ний 2020 будет переформатирована: ее сроки 
будут продлены до 2025 года, а явно буксу-
ющие направления свернуты. Во-вторых, 
будет преодолена путинская зацикленность 
на проблеме американской ПРО, и ликвида-
ция фантомной угрозы позволит не только 
оздоровить трансатлантический климат, но и 
остановить высокозатратную и крайне неэф-
фективную деятельность в области создания 
системы воздушно-космической обороны и 
одноименного командования 38. В-третьих, 

миллионная армия будет признана несуще-
ствующей и невозможной, и оптимальный 
предел численности Вооруженных сил будет 
снижен до 750 тысяч человек. В-четвертых, 
будет решен вопрос о пошаговом отказе от 
призывной службы и переходе к профес-
сиональной армии. Путин неоднократно 
подступался к этой проблеме, но даже его 
последнее «ценное указание» по очеред-
ному увеличению числа контрактников 
вразумительного ответа не дает. Подобная 
нерешительность наводит на мысль, что пре-
зидент подозревает (но вряд ли понимает), 
что профессиональная армия, осознающая 
свои интересы и спаянная представлениями 
о долге и служении, перестанет быть надеж-
ным инструментом в руках утрачивающего 
легитимность «национального лидера», но 
может стать самонаводящимся орудием его 
прицельного поражения 39.  

Этот радикальный поворот политического 
сюжета едва ли будет длительным, и уже в 
начале второй половины десятилетия прави-
тельство «модернизаторов» может потерпеть 
поражение в конкурентной борьбе, которую 
оно само стимулировало к развитию. При 

другом развитии событий близкая по харак-
теру ситуация может сложиться, если Путин 
справится с расколом элит и останется у вла-
сти почти до конца своего президентского 
срока. Перелом траектории, по-видимому, 
будет связан с тем самым «левым поворотом», 
который описал Михаил Ходорковский еще 
в середине 2000-х 40. Независимо от того, 
появится или нет харизматический лидер, 
левопопулистские партии получат шанс 
реализовать программу, совмещающую идеи 
социальной справедливости и укрепления 

роли государства. В принципе подобная 
«патриотическая» программа подразуме-
вает новое расширение гособоронзаказа и 
увеличение расходов на оборону, но такая 
щедрость будет ограничиваться общим и, по 
всей видимости, неблестящим состоянием 
экономики. Вялый рост начала 2010-х годов 
может смениться стагнацией, переходящей в 
депрессию, и такое положение дел — в целом 
благоприятное для прихода к власти левых 
партий — заставит их продолжать реформы, 
включая военную, которые они намеревались 
свернуть. Возможное сокращение импорта 
вооружений едва ли оживит ОПК, но может 
ускорить планы по форсированному внедре-
нию информационных технологий.

Кризис второй половины 2010-х может 
приобрести критическую интенсивность, 
если экономический спад будет сопрово-
ждаться эскалацией переплетающихся кон-
фликтов на Северном Кавказе, которые с 
конца 2000-х годов регулируются главным 
образом путем увеличения объемов феде-
ральных дотаций и инвестиций 41. Слияние 
отдельных очагов гражданской войны в 
обширную зону военных операций и гумани-

“Вспышки кризисов в Средней Азии и Закавказье 

фигурируют в российском стратегическом планировании
еще с начала 1990-х годов”.
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тарных бедствий потребует от федерального 
правительства чрезвычайных мер реагиро-
вания. В частности, может оказаться необ-
ходимым расширение (или восстановление) 
призыва, а расходы на ведение военных 
действий и развертывание усиленной груп-
пировки войск будут профинансированы за 
счет сокращения расходов на стратегиче-
ские силы, в том числе наиболее дорогосто-
ящей программы строительства подводных 
лодок. В рамках современной государствен-
ности не существует очевидного военного 
решения для узла проблем на Северном 
Кавказе, но любая комбинация социально-
экономических и политических мер и ресур-
сов, не подкрепленная военной силой, также 
не может быть выходом из создавшегося 
положения.

Кризис второй половины 2010-х годов 
может иметь множество субоптимальных, 
негативных и даже катастрофических вариан-
тов развития, но его преодоление возможно 
без традиционного упования на чудо 42. 
Попытки сконструировать действующую 
модель «социального государства на нефтяной 
ренте» исчерпаны. Этот факт вместе с разви-

тием политической конкуренции может дать 
шанс новому поколению модернизаторов, не 
запятнанных ельцинской приватизацией, 
путинской коррупцией и медведевской дема-
гогией. Их базой не может оставаться только 
«продвинутая» Москва, но, даже опираясь на 
всю предпринимательскую и европейски ори-
ентированную Россию, они должны будут 
предложить приемлемую перспективу так 
называемым «силовым структурам». Что каса-
ется армии, которая в значительной степени 
остается вне политики, для нее главной зада-
чей будет не установление гражданского кон-
троля (который стал причиной большинства 
ошибок сердюковской перестройки), а фор-
мирование команды молодых офицеров-
реформаторов, которые осознают необходи-
мость профессиональной армии. В ситуации 
политического безвластия новое поколение 
энергичных генералов может прийти к мысли 
о неизбежности военного переворота, но 
укрепление демократических институтов 
оставляет такой риск в рамках приемлемого, 
поскольку только решение задачи эффектив-
ного лидерства откроет путь для модернизаци-
онного рывка к оборонной достаточности.    
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