
Е
два приступив к исполнению
обязанностей главы государст-
ва, Владимир Путин 31 декабря
1999 года вылетел на Северный
Кавказ, где велись масштабные

военные действия. Таким образом, сразу
было обозначено одно из приоритетных
направлений путинской политики —
поддержка вооруженных сил. Неудиви-
тельно, что совсем недавно на прием

по случаю своего 55-летия Путин пригла-
сил именно военных, к которым обра-
тился с такими словами: «Сегодня мне
хотелось быть вместе с людьми, которых
я глубоко уважаю, ценю за все, что сдела-

30 К о м м е р с а н т ъ  В Л АС Т Ь 2 9  о к т я б р я  2 0 0 7

Реформа 
армии
«Власть» продолжает публикацию материалов, подводящих
итоги последних восьми лет в разных сферах российской жизни*.
На этот раз эксперты Института экономики переходного периода
Виталий Цимбал и Василий Зацепин оценивают методы
проведения и результаты военной реформы.

В О С Е М Ь  Л Е Т  П Р И  П У Т И Н Е

Реформа армии: хронология

2000 Утверждены новая редакция «Концеп-
ции национальной безопасности РФ» и «Воен-
ная доктрина РФ», упразднена Государствен-
ная комиссия по военному строительству.

2002 Подготовлена «Государственная прог-
рамма вооружения на 2001–2010 годы». Ут-
верждены «Основы государственной полити-
ки РФ по военному строительству на период
до 2010 года» (этим документом предписыва-
лось разработать специальную федеральную
целевую программу перехода на новую систе-
му комплектования, начать переход с воинских
частей постоянной готовности и несущих бое-
вое дежурство, а призыв сохранить на срок до
одного года). Президент одобрил предложе-
ние рассекретить статьи бюджета, связанные
с расходами на оборону.

2006 Коллегия Минобороны утвердила план,
предусматривающий создание вместо сущест-
вующих военных округов трех региональных
командований; за рамками новой системы
должны остаться лишь ракетные войска стра-
тегического назначения. Утверждена «Государ-
ственная программа вооружения на 2007–2015
годы». Принят пакет изменений в законода-
тельстве, устанавливающий срок службы по
призыву в один год при одновременной отмене
ряда социально значимых отсрочек.

2007 Утвержден федеральный бюджет на
2008 год и на плановый период до 2010 года, в
котором засекречены суммы расходов по раз-
делам, связанным с обороной и безопасностью.

2000 «Армия и свой профессиональный,
и свой гражданский долг выполняет как на-
до. Возникает вопрос к представителям го-
сударства на разных уровнях, как государст-
во отвечает защитникам Отечества».
(Выступление на совещании 
по вопросам социального обеспечения
военнослужащих)

2001 «Мы не можем допустить также даль-
нейшего снижения уровня оперативной и бо-
евой подготовки. Иначе армия может пре-
вратиться в военную школу, где хорошо
и очень хорошо знают, как воевать, но вое-
вать не умеют».
(Выступление на совещании 
в Министерстве обороны)

2002 «Одним из безусловных приоритетов
является продолжение военной реформы
и переход к профессиональной армии при
сокращении срока службы по призыву».
(Послание Федеральному собранию)

2003 «В соответствии с утвержденными
планами мы продолжим формирование
в сухопутных, воздушно-десантных войсках,
в морской пехоте частей постоянной го-
товности на профессиональной основе…
С 2008 года продолжительность службы по
призыву должна сократиться до одного
года».
(Послание Федеральному собранию)

2004 «Прозрачная военная экономика —
это необходимое условие реформы».
(Послание Федеральному собранию)

2005 «К исходу 2015 года мы должны вый-
ти на соотношение, когда 70% средств тра-
тится на развитие армии и флота, а 30% —
на текущее содержание».
(Вступительное слово 
перед участниками совещания 
руководящего состава вооруженных сил)

2006 «У нас с вами должны быть вооружен-
ные силы, способные одновременно вести
борьбу в глобальном, региональном, а если
потребуется, и в нескольких локальных конф-
ликтах».
(Послание Федеральному собранию)

2007 «Что у нас главное? В Министерстве
обороны знают, что у нас самое главное.
Речь действительно пойдет о любви, о жен-
щинах, о детях. О семье. И о самой острой
проблеме современной России — о демогра-
фии».
(Послание Федеральному собранию)

«В Министерстве обороны
знают, что у нас самое 
главное»
В своих публичных 
выступлениях 
Владимир Путин 
неизменно подчеркивал 
верность курсу реформ 
в армии.

*Материал о социальной сфере см. в №36, о сфере образования — в №38, о демографической ситуации — в №40 за этот год.



но вами и вашими подчиненными за
последние годы для возрождения армии,
для России».

Как неоднократно заявлял Владимир
Путин в первые годы своего президентст-
ва, война в Чечне показала, что Россия сто-
ит перед принципиально новыми вызова-
ми национальной безопасности: речь шла
о международном терроризме, который
подпитывался извне и ставил под угрозу
территориальную целостность страны.
Россияне привыкли к тому, что Cоветская
армия была одной из двух мощнейших в
мире, и ее неготовность к чеченскому кри-
зису произвела крайне тягостное впечат-
ление и на общество, и, судя по всему, на
самого Путина. «Для эффективного ответа
террористам нужно было собрать группи-
ровку численностью не менее 65 тыс. че-
ловек. А во всех сухопутных войсках, в бо-
еготовых подразделениях — 55 тыс., и те
разбросаны по всей стране,— вспоминал
президент, обращаясь к Федеральному соб-
ранию в 2006 году.— Армия — 1,4 млн чело-
век, а воевать некому. Вот и посылали не-
обстрелянных пацанов под пули». Несоот-
ветствие и структуры, и состояния армии

вставшим перед ней задачам вновь пока-
зало необходимость военной реформы.

Отчитываясь в 2006 году в послании
Федеральному собранию об успе-
хах в деле реформирования ар-

мии, президент выделил два основных
направления реформы: комплектование
армии и ее оснащение; о комплектовании
и оснащении армии Путин и говорил на
недавнем приеме по случаю дня рожде-
ния. Первое направление — комплектова-
ние — является также и наиболее актуаль-
ным для общества, поскольку включает
среди прочего и вопросы, связанные со
службой по призыву, так или иначе затра-
гивающие большинство российских се-
мей. Второе направление является прио-
ритетным с точки зрения генералитета и
военно-промышленных кругов.

Собственно переход к добровольному
(контрактному) принципу комплектова-
ния обсуждался с начала 1990-х: в 1992 году
его поддержали Верховный совет и прези-
дент РФ. Предложения, связанные с перехо-
дом на контракт, Владимир Путин рассмат-
ривал лично. Сама идея вызывала откро-
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Затрудняюсь
ответить

Следует перейти
к формированию
армии
на контрактных
началах

Следует
сохранить
всеобщую
воинскую
обязанность

Следует ли сохранить всеобщую
воинскую обязанность? (%)

Источник: «Левада-центр».

2000 2002 2005 2006 2007

34 27 31 32 34

58 64 62 62 57

8 9 7 6 9

Как вы оцениваете
боеспособность
российской армии
сегодня? (%)

Как за последние три-
четыре года изменилась
боеспособность
российской армии? (%)
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Не изменилась
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Источник: фонд «Обществен-
ное мнение», июнь 2003 г.

Источник: фонд «Общест-
венное мнение», май 2006 г.
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— За прошедшие восемь лет уда-
лось добиться выплаты денежно-
го содержания военным без за-
держек и повысить суммы выплат
отдельным категориям военно-
служащих. Это дало некоторую
стабильность военным, и по
сравнению с концом 1990-х годов
это серьезный шаг вперед. Уда-
лось наладить стабильное обес-
печение армии материальными
ресурсами: уже нет перебоев
с питанием, задолженностей пе-
ред РЖД, из-за чего раньше да-
же иногда не могли перевозить
призывников. Решена проблема
вероятного противника. На про-
тяжении всех 1990-х и даже в на-
чале 2000-х годов образ против-
ника был размыт, и мы ориенти-
ровали армию на ликвидацию ис-
точников внутренних угроз, за-
тем главной угрозой стал между-
народный терроризм. Но сегодня
в нормативных документах и ре-
чах президента обозначена в ка-
честве вероятного противника
сила, имеющая материальную

вооруженную основу, то есть во-
оруженные силы США и НАТО.
Не удалось, однако, решить
проблему морального духа офи-
церского корпуса и личного со-
става. К сожалению, нет четкого
ориентира, что должна армия за-
щитить и что являет собою Оте-
чество. Осознания этого нет ни
в армии, ни в обществе. Не уда-
лось решить и проблему корруп-
ции в стране и в армии, более то-
го, коррупция идет по нарастаю-
щей. Не вышло и вернуть в ар-
мию дух подвижничества, дух
служения отчеству: многие офи-
церы привыкают не служить,
а работать за те деньги, которые
им платят. Это связано и с низ-
ким престижем военной службы:
командир дивизии получает се-
годня меньше, чем водитель мо-
сковского троллейбуса.
Наконец, не решена задача тех-
нической модернизации воору-
женных сил. Мы продаем совре-
менные системы за рубеж, а на-
ши собственные войска получа-
ют мизер, хотя одновременно
мы списываем сотни единиц
техники. В ВПК не удалось вос-
становить производственные
связи: мы не способны воспро-
изводить даже те образцы тех-
ники, которые уже состоят у нас
на вооружении, те же ракетные
комплексы «Искандер» или
«Тополь».

Леонид 
Ивашов, 

президент академии геополити-

ческих проблем, в 1996–2001 го-

дах начальник главного управле-

ния международного военного

сотрудничества минобороны рф,

генерал-полковник:
— Владимиру Путину удалось
удержать вооруженные силы
от протестных выступлений
в форме массового исхода
из армии, который наблюдался
в 1993–1996 годах: за послед-
ние восемь лет отток офицер-
ского состава прекратился.
Ему удалось также привлечь
на свою сторону не только
высшее командование воору-
женных сил, но и командующих
всех военных округов. Кроме
того, решен вопрос со своевре-
менной выплатой денежного
довольствия. В армии дейст-
вительно началась боевая
подготовка.
Вместе с тем Путин не сумел
сделать офицерский состав со-
циально защищенным: денеж-
ное довольствие выдается, но
в таком мизерном размере, что
не позволяет требовать с нищих
офицеров выполнения обязан-
ностей в полной мере. Не уда-
лось добиться и перехода армии
на контрактную основу, за кото-
рый первоначально выступал

президент. Однако этот вопрос
был отдан на откуп военным,
которые стали и заказчиками,
исполнителями, координатора-
ми и контролерами этого дела.
Главная проблема в том, что
армия, власть и главнокоман-
дующий не сумели создать
привлекательных условий для
контрактников. Конечно, у конт-
рактников есть льготы. Но они
кроме путаницы и чехарды ни-
чего не принесли: теперь конт-
рактники в разных частях полу-
чают разное денежное доволь-
ствие. Подчас командир полка
в горячей точке получает боль-
ше, чем командующий округа.
А это уже социальная неспра-
ведливость, о которой говорят
сами военные.
Не была проведена за эти годы
и аттестация офицерского со-
става, хотя президент прямо
приказал ее провести, назначая
новым министром обороны Сер-
гея Иванова. Для этого не нужны
новые законы, нужна была толь-
ко воля. В советские времена
аттестацию проводили доволь-
но часто. Это давало возмож-
ность карьерного роста, застав-
ляло людей работать и учиться.
А сейчас офицеры могут по во-
семь лет командовать взводом,
и о них никто не вспомнит, так
как вышестоящие должности
не освобождаются.

Эдуард 
Воробьев, 

член федерального политсовета

СПС, в 1992–1994 годах первый

заместитель главкома 

сухопутных войск, 

генерал-полковник:

«Нет ориентира, что должна армия защитить и что являет собою Отечество»
Эксперты рассказали «Власти», к каким результатам привела военная реформа в России.

▲



венное сопротивление военных: напри-
мер, в начале 2003 года появилась статья, в
которой начальник Главного организаци-
онно-мобилизационного управления
Генштаба генерал Василий Смирнов гово-
рил, что предстоит «планомерное наращи-
вание количества военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту в во-
инских частях постоянной готовности», но
«остальные воинские должности солдат,
матросов, сержантов и старшин предусмат-
ривается замещать военнослужащими,
проходящими военную службу по призы-
ву». Иными словами, призыв, с точки зре-
ния генералов, следовало сохранить навсег-
да. Результатом компромисса с военными
стало принятие в 2003 году программы
комплектования по контракту отдельных
частей, а также пограничной службы; во
внутренних войсках МВД призыв сохра-
нялся, хотя и в меньшем объеме. Одновре-
менно была поставлена цель сократить с 1
января 2008 года продолжительность сроч-
ной службы по призыву до одного года.

Однако итоги даже такого ограничен-
ного перехода на контрактную службу ос-
таются спорными. Комплектование ча-
стей контрактниками идет очень тяжело
и сопровождается многочисленными

нарушениям прав военнослужащих. Пре-
дусмотренное вознаграждение контракт-
никам оказалось недостаточным, нередки
случаи принуждения солдат-срочников к
заключению контракта. На начало реали-
зации программы в вооруженных силах
было 155 тыс. солдат и сержантов, служа-
щих по контракту; к концу 2007 года, по
данным представителей Генштаба, их

будет лишь 244 тыс. (вместо запланиро-
ванных пять лет назад 280 тыс.).

Вторым ключевым направлением во-
енной реформы, обозначенным
президентом в 2006 году, стало пере-

оснащение армии. Государственная прог-
рамма вооружения на 2007–2015 годы
включена президентом в стратегический
план развития страны. Разработка и ут-
верждение этой программы, однако, да-
лись нелегко: согласованная всеми ведом-
ствами еще в ноябре 2005 года, она была
утверждена президентом лишь год спустя.
В процессе работы над программой приш-
лось умерить аппетиты силовиков, кото-
рые, по признанию представителей само-
го Министерства обороны, на 7 трлн руб.
превысили возможности государства. В
итоге на закупку вооружений на девять
лет было выделено 5 трлн руб., из них око-
ло 4 трлн — вооруженным силам, прочее —
остальным силовым ведомствам. Об осна-
щении вооруженных сил техникой, в том
числе межконтинентальными баллисти-
ческими ракетами и подводными ракето-
носцами, Путин говорил и совсем недав-
но, 18 октября, отвечая на вопросы граж-
дан в прямом телеэфире.
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Смертность в российской армии
(человек)

2003* 2004* 2005 2006 5 мес. 07
Всего случаев неуставных
взаимоотношений

Погибло военнослужащих вне зон боевых действий
в результате преступлений и происшествий

2300
2960 2798

3672

1230

* Статистика по самоубийствам отсутствует.
Источник: Минобороны РФ, Главная военная прокуратура РФ.
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В результате
самоубийств

В результате
неуставных взаимоотношений

7 января 2003 года в Москве, на территории
Кремля, после издевательств сослуживцев
пытался покончить c собой рядовой взвода
связи президентского полка Александр Фо-
кин. 9 января в военную прокуратуру с повин-
ной явился младший сержант Владимир Шу-
менко, который признался в издевательствах
над солдатом. Как установило следствие, он
избил солдата-первогодка ремнем за то, что
тот не мог подтянуться на турнике 15 раз.
4 июля 2003 года Московский гарнизонный
суд приговорил сержанта к двум годам служ-
бы в дисциплинарном батальоне и постано-
вил выплатить Александру Фокину 10 тыс.
рублей компенсации.
31 декабря 2005 года сослуживцами был из-
бит рядовой батальона обеспечения Челя-
бинского танкового училища Андрей Сычев.
Вследствие побоев у него началась гангрена,
приведшая к ампутации ног и половых орга-
нов. Случай вызвал большой резонанс в об-
ществе — в поддержку Андрея Сычева про-
водились митинги у здания Минобороны, учи-
лище посетили члены Общественной пала-
ты. 26 сентября 2006 года за издевательства
над Сычевым приговорен к четырем годам
тюрьмы и лишен звания младший сержант
Александр Сивяков. Признанные виновными
в неуставных отношениях рядовые Павел
Кузьменко и Геннадий Билимович получили
по полтора года условно. Дежурившие в ночь

происшествия офицеры, которых обвиняли
в халатности, наказания не понесли. Своих
постов лишились начальник училища и ко-
мандир батальона.
4 августа 2006 года был избит и через пять
дней скончался солдат железнодорожных
войск Минобороны РФ Дмитрий Пантелеев.
Обвинение в «превышении полномочий
с применением насилия» было предъявлено
капитану железнодорожных войск Минобо-
роны Вячеславу Никифорову. Находясь
в нетрезвом состоянии, он нанес Дмитрию
Пантелееву два удара ногой в лицо. 11 октяб-
ря Никифоров осужден на 12 лет колонии

строгого режима. Воинская часть выплатила
семье погибшего солдата 200 тыс. рублей
компенсации.
29 сентября 2006 года в эфире телеканала
НТВ был показан сюжет о дедовщине
в в/ч 5402. Сделанную дембелями видеоза-
пись передал журналистам правозащитник
Руслан Линьков. Прокуратура Ленинградско-
го военного округа возбудила уголовное де-
ло по факту неуставных отношений, и не-
сколько дней спустя были задержаны авторы
записи — бывшие военнослужащие части
Евгений Егоров и Александр Виникайнен.
7 февраля 2007 года Военный гарнизонный
суд Петербурга приговорил их к 3,5 и 5 годам
колонии общего режима.
15 августа 2007 года командиром роты охра-
ны капитаном Виктором Балем и комвзвода
роты прапорщиком Вадимом Калининым из-
биты двое рядовых отдельного батальона аэ-
родромно-технического обеспечения космод-
рома Плесецк. В результате один из рядовых,
Сергей Синконен, скончался в больнице.
Главная военная прокуратура предъявила
прапорщику Калинину обвинения в превыше-
нии полномочий и причинении тяжкого вреда
здоровью, капитан Баль отправлен на психи-
атрическое освидетельствование. Исполняю-
щий обязанности начальника космодрома ге-
нерал-майор Константин Чмаров лишился
своего поста и уволен из вооруженных сил.

Самые известные случаи дедовщины
В ходе кампании по сокращению срока службы по призыву в российской армии одним 
из аргументов являлось стремление сократить число случаев дедовщины. А пока шла 
кампания, СМИ не уставали сообщать о все новых проявлениях неуставных отношений. 
Вот лишь несколько самых громких из них.

В О С Е М Ь  Л Е Т  П Р И  П У Т И Н Е

Как центральные СМИ писали о дедовщине, %*
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

*Показано процентное отношение
числа заметок, в которых
упоминается слово «дедовщина»
к общему числу заметок
в исследованных источниках
в указанный период времени.

Источник: информационная база группы компаний «Интегрум».
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До сих пор, однако, с закупкой боль-
шинства видов боевой техники и вооруже-
ний в рамках программы есть серьезные
проблемы. Известно, например, что выпу-
щенные к началу 2006 года восемь ракет
«Тополь-М» пришлось оставлять на заводе
из-за отсутствия предназначенных для них
шахтных пусковых установок в войсках, а
вот поступившие в ракетные войска к вес-
не текущего года три мобильные пусковые
установки этого же комплекса оказались
без ракет. Пограничная служба ФСБ вне
всякой программы заказала себе бронет-
ранспортеры на заводе КамАЗ, МВД по соб-
ственной инициативе решило закупать
стрелковое вооружение у компаний Glock,
?esk? Zbrojovka, Heckler & Koch и многих
других, а в начале осени этого года неожи-
данно выяснилось, что в 1990-е годы в Рос-
сии была «утрачена технология танковых
пушек», что сразу поставило под сомнение
широко разрекламированные закупки но-
вейших российских танков Т-90.

Для разрешения подобных коллизий
было решено создать новую, «полностью
гражданскую» структуру — Федеральное
агентство по поставкам вооружения, воен-
ной, специальной техники и материаль-
ных средств (Рособоронпоставка) — соот-
ветствующий указ был подписан прези-
дентом в начале года. Это агентство начнет
работу с января 2008 года, а пока оно толь-
ко формируется за счет перевода 1100 во-
енных с соответствующим опытом из всех
силовых ведомств. Поскольку этот про-
цесс затягивается, велик риск того, что
формирование гособоронзаказа и после-
дующее заключение контрактов с про-
мышленностью на следующий год окажут-
ся сорванными.

Однако помимо текущих организаци-
онных проблем есть более фундаменталь-
ное обстоятельство, ставящее под сомне-
ние любые планы по оснащению воору-
женных сил. Несмотря на то что в пос-
ледние пару лет объем Государственного
оборонного заказа превысил по объему
российский экспорт вооружений, а повы-
шение ассигнований на оборону (см. гра-
фик «Номинальные военные расходы РФ»)
объявлено одним из важных достижений
руководства страны, заметного роста

закупок вооружений и военной техники
нет. Однако здесь следует напомнить о том,
что рост цен на оборонную продукцию су-
щественно опережает рост потребитель-
ских цен. Поэтому в реальном выражении
картина радикально меняется (см. график
«Реальные военные расходы РФ»), а при ис-
пользовании дефлятора расходов на ко-
нечное потребление государственного уп-
равления номинальный рост оборонных
расходов и вовсе превращается в спад.

Заобщими показателями роста
номинальных расходов на обо-
рону скрывается множество

интересных тенденций. Например, есть
все основания предположить, что не слиш-
ком успешная реализация программы

по частичному переходу на контрактную
службу связана в немалой степени с тем,
что за все время ее действия денежное до-
вольствие, предлагаемое контрактникам,
не выросло ни на копейку. Расходы же на
«исследования» в данной области вырос-
ли за это время на 15%. Инфляция, кстати,
составила за эти годы 46%.

Здесь проявляется не столько ограни-
ченность финансовых ресурсов государст-
ва, сколько постоянно усиливающийся
нездоровый перекос в структуре оборон-
ных расходов, за которым стоит концеп-
ция опережающего роста доли капиталь-
ных расходов по сравнению с текущими
расходами на оборону (борьба с «проеда-
нием средств»). Эта концепция была сфор-
мулирована Советом безопасности РФ еще
в 2000 году, когда его секретарем был ны-
нешний первый вице-премьер Сергей
Иванов. Соответствующая политика,
подкрепленная сомнительными ссылка-
ми на «лучший мировой опыт», проводи-
лась все шесть лет его руководства Мини-
стерством обороны, и, как следует из вы-
ступлений Иванова в качестве руководи-
теля военно-промышленной комиссии,
менять ее в ближайшее время никто не со-
бирается.

На практике же эта концепция обора-
чивается, например, тем, что российские
военные летчики очень мало летают (в на-
чале 2000 года — в среднем 12 часов в год,
в 2005 году — 25 часов в год, к началу 2007
года — 40 часов в год), а военные моряки
очень редко выходят в море (время пребы-
вания в море корабля или подводной лод-
ки в море колеблется от одного до двух
дней в месяц). Причина известна: нет го-
рючего, вернее, есть лимит на него. По дан-
ным начальника службы экономики и фи-
нансов Минобороны Любови Куделиной,
полная годовая потребность вооружен-
ных сил в горючем составляет 5,6 млн т, од-
нако закупки в течение последних лет не
превышают 2,9 млн т. Федеральным бюд-
жетом на 2008–2010 годы гарантируется
приобретение 3,2 млн т в год для всех си-
ловых ведомств, что позволило его разра-
ботчикам выразить уверенность, что эти
объемы позволят «осуществлять летную
подготовку в установленных нормативах
ежегодного налета». Однако с учетом доли,
которую занимает в закупаемых объемах
мазут, идущий ежегодно на обогрев инфра-
структуры военных городков, их опти-
мизм кажется необоснованным. 

Похожая ситуация и с обмундировани-
ем. На протяжении нескольких последних
лет для Минобороны федеральным бюдже-
том предусматривается выделение 60–70%
от годовой потребности в ассигнованиях
на вещевое обеспечение. В ноябре 2003 го-
ду Путин дал указание о полном обеспече-
нии военнослужащих обмундированием,
однако ситуация не изменилась. В 2006
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Следует перейти
к формированию
армии
на контрактных
началах
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обязанность
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воинскую обязанность? (%)

Источник: «Левада-центр».
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Пополнение призывных ресурсов РФ
в 2006–2019 гг., тыс. чел.

Источники: Всероссийская перепись населения, 2002 год;
«Военно-промышленный курьер», 2007 год
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году соответствующий дефицит составил
около 4 млрд руб.— кстати, столько же
средств в федеральном бюджете осталось
неиспользованным по другим статьям в
том же разделе «Национальная оборона».

Сегодня, по прошествии семи с лиш-
ним лет, можно сказать, что контр-
террористическая операция на Се-

верном Кавказе, которая стала отправной
точкой для всех процессов реформирова-
ния армии в 2000-х, была доведена до кон-
ца. Насколько можно судить, количество
оставшихся и новых бандгрупп невелико,
они малочисленны и систематически лик-
видируются силами внутренних войск
МВД и ФСБ, почти все одиозные главари
боевиков уничтожены. Как и обещал Пу-
тин, призывники к участию в военных
действиях более не привлекаются.

Кроме того, президент добился приня-
тия политического решения о сокраще-
нии срока службы по призыву до одного
года. Однако при этом наладить пополне-

ние вооруженных сил контрактниками не
удалось. Как заявил Путин в 2007 году, даль-
нейшего сокращения вооруженных сил
производиться не будет — скорректирует-
ся лишь численность центрального бю-
рократического аппарата за счет ухода на
пенсию некоторого числа офицеров и пра-
порщиков. Иными словами, ежегодная
потребность восполнения военной ор-
ганизации России новыми военнослу-
жащими (по призыву и по контракту)
сохранится в ближайшие годы на нынеш-
нем уровне и составит ориентировочно
550–600 тыс. человек ежегодно. Однако
уже в ближайшие годы численность юно-
шей, вступающих в 18-летний возраст, бу-
дет составлять не около 1 млн человек, как
сейчас, а лишь около 600–750 тыс.— из-за
спада рождаемости в 1990-е. Исходя из се-
годняшних пропорций годными к службе
в армии будут лишь около двух третей 18-
летних, то есть 400–500 тыс. человек в год
(см. график). Риск того, что армии просто
не хватит солдат, вполне обоснован. В этой

критической ситуации генералы могут
предложить в качестве якобы единствен-
ного возможного выхода возвращение к
призыву на два года — но, конечно, без
возвращения отмененных в 2006 году отс-
рочек. Социальные и политические пос-
ледствия такого шага предсказать сегодня
невозможно.

Но это лишь одна из проблем в оборон-
ной области, которые стране придется ре-
шать в ближайшие годы. Военное строи-
тельство не ограничивается, конечно,
проблемами комплектования и оснаще-
ния вооруженных сил. В президентском
послании 2006 года Владимир Путин зая-
вил, что в 2000 году «сама структура воору-
женных сил была неадекватной существу-
ющим реалиям». Однако в области рест-
руктуризации, принципиальной модер-
низации вооруженных сил как организа-
ции за последние восемь лет сделано ниче-
го не было: принципиально новых ориен-
тиров военной реформы Путин так и не
сформулировал. ❚

В бывших республиках Совет-
ского союза и странах народной
демократии от портянок 
избавляются как от наследия
коммунистического прошлого.
А в странах Запада их считают
«типично русским изобретени-
ем». Ни тем ни другим они не яв-
ляются.
Армии мира (и не только армии)
широко использовали портянки
во все времена. Портянки носи-
ли в Древнем Риме. Одна из них,
датируемая 79 годом до нашей
эры, была обнаружена при стро-
ительстве одной из станций
римского метро и позже пода-
рена президенту США. Ее сто-
имость сейчас оценивается
в $500 тыс. В документах, каса-
ющихся обмундирования войск
революционной армии Джорджа
Вашингтона, неоднократно упо-
минаются «куски ткани», выда-
вавшиеся солдатам. В докумен-
тах не упоминалось, зачем нуж-
ны были эти куски ткани, поэто-
му в конце XX века их назначе-
ние приходилось объяснять
особо.
В России портянки как элемент
военного обмундирования появи-
лись во времена Петра I. В сере-
дине XVIII века их попытались за-
менить чулками, однако от этой
идеи пришлось быстро отказать-
ся — портянки были на порядок
практичнее.

Постепенный отход от портянок
в мире начался в середине
XX века, когда армии стали
переходить с сапог на ботинки
и носки. Но даже тогда, к приме-
ру, солдаты вермахта, служащие
наземных частей люфтваффе,
пользовались как портянками,
так и носками до самого конца
войны: носки, особенно на во-
сточном фронте, чаще всего ис-
пользовались не по назначению
— вместо варежек и перчаток,
которых хронически не хватало.
Кстати, в отличие от российских
портянок, немецкие (а также,
например, и финские) были
квадратными.
Тем не менее уже к концу XX ве-
ка о портянках начали говорить
как об исключительно россий-
ском и советском явлении. Отказ
от портянок стал своего рода
признаком вестернизации стран
бывшего советского блока. Так,
на Украине отказ от портянок,
случившийся в октябре 2007 го-
да, был отмечен торжествами
в одной из воинских частей Чер-
ниговской области. Там была
открыта мемориальная доска,
посвященная портянке. О пере-
ходе с портянок на носки объяви-
ли и в армиях других стран СНГ,
например в Белоруссии. Правда,
здесь окончательный отказ от
портянок произойдет лишь
в 2010 году.

История портянки
Изменения последних лет в российской армии пока так и не коснулись одного из самых 
главных атрибутов армейской жизни. Портянки по-прежнему остаются для наших солдат 
неотъемлемой частью гардероба.
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