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ВЗГЛЯДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ НА ВОЕННУЮ РЕФОРМУ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОШЕДШИХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ)
Елена ТРОФИМОВА

В сентябре-декабре 2011 г. прошла избиратель-
ная кампания по выборам депутатов Госдумы
РФ четвертого созыва. Все партии, участвовав-
шие в выборах, уделяли внимание проходящей
военной реформе. Анализ документов показы-
вает, что практически все партии заявляют
о необходимости реформирования военной
сферы, но видят реформу по-разному.

Будущее страны будет зависеть от тех поло-
жений, которых придерживаются партии,
вошедшие во вновь избранную Госдуму.
Анализируя взгляды партий на военную рефор-
му, которые были высказаны в ходе дебатов
во время избирательной кампании по выборам
депутатов Государственной Думы, можно,
с известной долей вероятности, определить,
что же ожидает наши Вооруженные Силы
в ближайшие пять лет

Мнения партий о необходимости и резуль-
татах проведения военной реформы раздели-
лись. «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая
Россия» говорят о необходимости модернизи-
ровать Вооруженные Силы. ЛДПР считает, что
российской армии необходима реформа.
«Потому что та армия, которая досталась Рос-
сии 20 лет назад от СССР, не может отвечать
на вызовы времени», – указывается в брошюре
«ЛДПР. Порядок в армии – порядок в стране!»1.
«Как показывает опыт других стран, на осуще-
ствление полноценной военной реформы
уходит от 15 до 20 лет», – отметил лидер
«Справедливой России» С. Миронов2. «Единая
Россия», естественно, поддерживает происхо-
дящую реформу.

КПРФ и «Патриоты России» считают, что
та реформа, которая осуществляется сейчас,
не нужна и наносит вред армии. «Армию лихо-
радит уже два десятилетия, два десятилетия
ее перманентно реформируют и сокращают.
В итоге мы преуспели в демонтаже прежней
военной структуры, ничего нового не построи-
ли, соответственно, и военную безопасность
государства не повысили», – утверждает лидер
партии «Патриоты России» Г. Семигин3.

Наиболее конструктивной, на наш взгляд,
выглядит позиция партии «ЯБЛОКО», которая,
поддерживая проведение реформы Вооружен-
ных Сил, обращает внимание на то, что сис-
темная ошибка военных реформ последнего
времени состоит «в многолетней стагнации
или профанации военного реформирования
в России»4.

Так как большинство партий, вошедших
в новый состав Госдумы, согласны с тем, что
реформа нужна, можно предположить, что
модернизация армии продолжится. А вот
в каком направлении – покажет время.

Рассматривая военно-политическую ситуа-
цию, пять партий из семи, зарегистрированных
и имеющих право участвовать в выборах, убе-
ждали своего избирателя в том, что «в любой
момент наша страна может оказаться втянутой
в межнациональный конфликт или локальную
войну» (например, ЛДПР), что «сегодня мно-
гократно возросла вероятность втягивания
нашей страны в локальные конфликты» («Спра-
ведливая Россия»). Несколько иначе ставила
вопрос партия «ЯБЛОКО», обращая внимание
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на «серьезные расхождения внутри правящих
кругов по поводу приоритетов безопасности
и внешней политики страны». Не опровергая
положения о том, что Россия может быть втя-
нута в локальный конфликт, члены партии
констатируют наличие дилеммы: «является ли
долгосрочным интересом России постепенная
интеграция с передовыми демократическими
странами (при всех противоречиях и трудно-
стях этого пути) – либо противостояние им
в союзе с разнообразными экзотическими и
экстремистскими режимами и движениями
мира»5. Однако прошедшие в парламент пар-
тии так проблему не ставят, поэтому есть осно-
вания полагать, что милитаристские представ-
ления и риторика в сфере реформирования
Вооруженных Сил РФ возобладают.

В вопросах военно-экономической полити-
ки партии «Единая Россия» и КПРФ выступают
за огромные ассигнования на оборону: только
первая – за то, чтобы вложить деньги в новые,
реформированные, Вооруженные Силы и в
оборонно-промышленный комплекс, а КПРФ
– за то, чтобы восстановить их «в прежнем
виде», за воссоздание многих характеристик,
оправдавших себя в прошлом. «Справедливая
Россия» обращает внимание на значение эф-
фективности и открытости, подконтрольности
вложений в армию.

Партии «ЯБЛОКО» и «Правое дело» имеют
другую точку зрения. Лидер «ЯБЛОКа» усом-
нился в необходимости тратить гигантские
суммы на оборону. «Военные расходы, зачем
они нам нужны в масштабе 20 трлн. руб., а это
просто деньги выброшенные. Частично нужно,
конечно, что-то тратить на оборону, чтобы она
была нормальная, но не 20 трлн. Самая лучшая
оборона для страны – это экономический
внутренний спрос и сильная российская эко-
номика», – сказал Г. Явлинский6. «Правое
дело» предлагало увеличить финансирование
«образования, здравоохранения, науки, защи-

ты окружающей среды и культуры, налоговое
стимулирование инновационных отраслей,
в том числе за счет повышения эффективности
государственных расходов, сокращения бюд-
жетных расходов на систему государственной
безопасности»7.

Так как выделение на оборону огромных
финансовых средств находит поддержку
у парламентского большинства, вероятно, эта
политика продолжится.

Положения «Единой России» и КПРФ
в отношении военно-технической политики
близки: надо производить много вооружения
и военной техники. «Справедливая Россия»,
«Патриоты России» и «ЯБЛОКО» обращают
внимание на коррупцию и воровство в воен-
ном ведомстве, которые сводят на нет все
вложения в оборону.

Что касается военно-бюджетной политики,
то здесь пять партий из семи, так или иначе,
выступают за сохранение воинского призыва
(на постоянной или временной основе). КПРФ
провозглашает8: «Нужно отказаться от созда-
ния профессиональной армии. Основной
принцип комплектования должен быть сме-
шанным». ЛДПР считает, что «до окончатель-
ного перевода армии на контрактную основу
защита Отечества – это священный долг для
всех граждан России»9, но ничего не говорит
о том, когда армия перейдет на комплектова-
ние по контракту. Более конкретна позиция
партии «ЯБЛОКО»: она предлагала в течение
2012–2014 гг. перевести комплектование армии
полностью на добровольно-контрактную ос-
нову10.

К концу предвыборной кампании в Госду-
му, 16 ноября 2011 г., ЛДПР представила на
всенародное обсуждение проект Федерально-
го закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в связи с отменой призыва на военную службу
в мирное время»11. Судя по всему, это заявле-
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ние было нацелено уже на президентские вы-
боры. Возможно, лидер ЛДПР рассчитывал, что
обещание ликвидировать военный призыв в
России в случае победы поможет ему на пре-
зидентских выборах 4 марта 2012 г.

Исходя из того, что все парламентские
партии выступают за сохранение призыва
в армию, нет оснований говорить о том, что
в России появится профессиональная армия.

В вопросе о социальном положении воен-
нослужащих все партии единодушны: тем, кто
служит по контракту, надо повышать денежное
довольствие, обеспечивать военнослужащих
жильем, улучшать медицинское обслужива-

ние. И это можно только приветствовать – но
нельзя забывать о материальном положении
тех, кто служит по призыву, и их семей.

Таким образом, исходя из положений, обо-
значенных в документах политических партий
и в выступлениях их лидеров, можно предпо-
ложить, что в обозримом будущем: реформа
Вооруженных Сил продолжится; на нее будут
выделяться огромные финансовые средства,
несмотря на коррупцию и воровство; армия
останется призывной еще долгие годы; усилится
милитаристская риторика в военно-политиче-
ских вопросах. Вместе с тем социальное поло-
жение военнослужащих будет улучшаться. �


