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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 

Современная  военнополитическая  ситуация в мире остается слож
ной  и  противоречивой.  Главную  опасность  для  стабильности  и  мира 
представляют  локальные  войны  и  вооруженные  конфликты.  Вероят
ность их возникновения в отдельных регионах мира усиливается. 

Вместе  с тем,  многие  специалисты  ведущих  военных  держав  счи
тают, что время "больших войн" еще не ушло в историю. Более того, во
еннополитическое руководство НАТО сохраняет установку на подготов
ку объединенных  вооруженных  сил  блока  к двум  видам  войн   ограни
ченной  и  всеобщей.  При  этом  детально  прорабатываются  варианты 
восстановления военного потенциала стран до уровня, соответствующе
го  масштабам  реальной  угрозы.  Так,  одним  из  главных  положений 
"Стратегии национальной безопасности" и "Национальной военной стра
тегии"  США  является, так  называемая,  концепция  "воссоздания".  Сущ
ность  концепции заключается  в значительном  повышении  военных воз
можностей страны на базе, прежде всего, подготовленных резервов. 

В "Основных положениях военной доктрины Российской Федерации" 
указывается, что при определенных условиях вооруженные конфликты и 
локальные  войны  могут  перерасти  в крупномасштабную  войну.  Исходя 
из этого должны быть созданы условия для наращивания  боевой мощи 
Вооруженных  Сил  и других  войск  РФ  адекватно  возрастанию  военной 
угрозы.  Это  чрезвычайно  важно  для  России,  которая  сейчас  и  в  бли
жайшем будущем по своим экономическим возможностям не сможет со
держать большую армию мирного времени. 

Существующая  возможность  втягивания  России  в  крупномасштаб
ную  войну  требует  от  отечественной  военной  теории  тщательной  про
работки вопросов создания и использования  стратегических резервов 
[1].  Наличие  у  вероятных  противников  современных  и появление  в бу
дущем новых различных видов вооружения, способных нанести сущест
венный ущерб фуппировкам Вооруженных Сил России, вызовет во вре
мя войны необходимость решать задачи восполнения потерь и создания 
новых формирований за счет стратегических резервов. 

В  условиях  сокращения  Вооруженных  Сил  и обычных  вооружений 
потребуется  иметь  значительно  большее  количество  подготовленных 
как специалистов, так и материальных средств. Без хорошо налаженной 
подготовки  в  достаточном  количестве  мобилизационных  ресурсов  в 
мирное время трудно надеяться на возможность подготовки и формиро
вания стратегических резервов в военное время, способных обеспечить 
стратегическое  развертывание  Вооруженных  Сил, наращивание  усилий 
в ходе войны и восполнение потерь. 
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Таким образом, заблаговременное  накопление  и подготовка  резер 
ВОВ, а также умелое их использование, явятся важными факторами, ко 
торые  окажут  влияние  на  ход  и исход  отдельных  операций  и войны  i 
целом. Успешное решение этой важной проблемы в современных уело 
ВИЯХ  предполагает  глубокое  изучение,  творческое  использование  Kai 
теоретических,  так  и практических  аспектов  опыта  решения  проблемь 
создания и применения стратегических  резервов  в отечественной воен 
ной истории. 

Актуальность темы. 
Необходимость  исследования  развития  отечественных  военно 

теоретических  взглядов  на  создание  и  использование  стратегически; 
резервов в межвоенные годы обусловлена: 

  вопервых, потребностью  дальнейшего  углубленного  исследова 
ния опыта развития отечественной военной стратегии, в том числе в во 
просах  создания  и  применения  стратегических  резервов  в  интереса; 
решения современных задач военного строительства  Российской Феде 
рации; 

  вовторых, недостаточной  разработанностью  данной  проблемы 
отсутствием  в  отечественной  военной  историографии  цельной  и  ком 
плексной работы по истории становления и развития в межвоенный пе 
риод (19211941 гг.) советских военнотеоретических  взглядов на созда 
ние и применение стратегических резервов; 

 втретьих,  требованиями руководящих документов Министерств.' 
обороны  Российской  Федерации,  указывающих  на  недостаточное  вни 
мание к изучению исторического опыта и необходимость внедрения вы 
текающих  из  него  выводов  и уроков  в практику  решения современны: 
задач повышения обороноспособности страны; 

 вчетвертых,  неоднозначностью оценок состояния советской тео 
рии  и  праетики  военного  строительства  в межвоенный  период  и выте 
кающей из этого потребностью объективного  исследования уровня раз 
вития теории военной стратегии того времени и определения реальной 
вклада  военных ученых  в разработку  вопросов  создания  и использова 
ния  стратегических  резервов,  установления  степени  соответствия тео 
ретических положений практике. 

КРАТКИЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕМЫ 

В ходе диссертационного исследования была рассмотрена отечест 
венная историофафия по данной проблеме  от отдельных статей в нг 
учных  журналах  и  энциклопедических  изданиях  до  самостоятельны 
трудов и диссертаций. В результате проведенной работы было устаноЕ 
лено,  что  вопросы  состояния  военнотеоретических  взглядов  по  прс 
блеме стратегических резервов рассматривались: 
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1. В  исследованиях,  специально  посвященных  проблеме  стратеги
ческих резервов. К ним относятся диссертации  [2] и научные статьи [.т], 
в которых  частично раскрываются  некоторые вопросы, связанные  с во
еннотеоретическими  взглядами на создание  и применение  стратегиче
ских резервов в межвоенный период. Например, в кандидатской диссер
тации  А.Х.  Шамгунова  раскрыты  общие  представления  отечественных 
военных теоретиков  на  подготовку  страны и вооруженных  сил  к войне, 
показан  процесс  накопления  и  подготовки  военнообязанных  запаса  и 
материальных  средств  в предвоенные  годы.  Наряду  с  этим,  частично 
изложены  предвоенные  военнотеоретические  взгляды  на  подготовку 
резервов  в  военное  время. Теоретические  взгляды  на  создание  и  ис
пользования  авиационных  резервов  накануне  Великой  Отечественной 
войны  представлены  в  кандидатской  и  докторской  диссертациях  А.Г. 
Первова. В целом, в названных работах, наиболее близких к рассматри
ваемой  проблеме, лишь  в общих чертах  и фрагментарно  показывается 
состояние отечественной теории стратегических  резервов  накануне Ве
ликой Отечественной  войны. Формирование  же взглядов  в 20е  годы и 
их развитие  в  годы технической  реконструкции  РККА  авторами  не рас
сматривались. 

2.  В исследованиях,  раскрывающих  проблемы  строительства  Воо
руженных Сил, развития военного искусства и военной теории в межво
енные годы. В этих работах, наряду  с другими  вопросами в определен
ной  степени  представлена  характеристика  условий  и факторов,  влияв
ших  в том числе и на развитие  взглядов  на  создание  и  использование 
стратегических  резервов.  В  части  из  них  представлен  анализ  самих 
взглядов. Прежде всего, это кандидатские и докторские диссертации [4]. 
В  эту же  группу  входят предисловия  к сборникам трудов  2040х  годов 
[5], ряд статей периодических журналов [6]. 

Общим для этих источников  является то, что в них  анализируются 
отдельные  аспекты  рассматриваемой  проблемы.  Все  они  сыграли  по
ложительную роль и, прежде всего тем, что обратили внимание на раз
витие  и  состояние  военнотеоретичёСких  взглядов  на  создание  и  ис
пользование стратегических резервов в межвоенные годы. 

Серьезного  внимания  заслуживают  труд  "Зарождение  и  развитие 
советской военной историографии (19171941)" и работы Н.Н. Азовцева, 
Р.А. Савушкина, А.Ф. Стрельцова и Н.И. Дорохова [7]. В них отдельными 
разделами  рассматриваются  некоторые  положения  теории  создания  и 
применения  стратегических  резервов  в  межвоенный  период.  К  числу 
наиболее серьезных работ, обобщающих эволюцию советской  военной 
мысли  на  протяжении достаточно  длительного  времени, следует  отне
сти труды  И.А.  Короткова  и А.А.  Кокошина  [8]. Однако  вопросы теории 
стратегических резервов в них, к сожалению, не исследуются. 



6 

Глубокий  анализ  состояния  резервов  военнообязанных  и  запасов 
материальных  средств,  а  также  некоторо;х  вопросов  создания  резерв
ных формирований  Главного  Командования  в предвоенные  годы дан в 
трудах  Института  военной  истории  МО РФ [9], а  также  в работах  В.А. 
Анфилова [10]. 

Важное место  в историографии  проблемы занимают  воспоминания 
видных  советских  военных  деятелей    Г.К.  Жукова, A.M. Василевского, 
К.А. Мерецкова, Н.Г,  Кузнецова, И.Х. Баграмяна, А.В. Хрулева и др. [11], 
поскольку  все они  при  написании  своих  книг  широко  использовали  ар
хивные документы межвоенных лет, раскрывая состояние военнотеоре
тических взглядов накануне войны и нашей готовности к войне. 

Таким образом, в группе данных работ вопросы состояния советских 
военнотеоретических  взглядов  на создание  и использование  стратеги
ческих резервов показаны в связи с раскрытием общих  проблем разви
тия Вооруженных  Сил, военного  искусства, военной теории в межвоен
ные  годы. И  вполне  объяснимо,  что  в силу  большого  количества  рас
сматриваемых  вопросов  в  названных  исследованиях  возможности  по 
более детальному  рассмотрению теории стратегических  резервов были 
крайне ограничены. 

3. В фундаментальных работах, освещающих историю того или ино
го  военноисторического  процесса,  например,  второй  мировой  или Ве
ликой Отечественной  войн, а также  раскрывающих  историю  советского 
военного искусства и другие проблемы  [12]. Однако и в этих трудах, как 
правило, лишь  в общих  чертах  отражаются  отдельные  аспекты теории 
стратегических резервов перед Великой Отечественной войной. 

В целом, анализ изученной литературы показывает, что вопрос раз
вития отечественных  военнотеоретических  взглядов  на создание  и ис
пользование  стратегических  резервов  в  межвоенный  период  еще  не 
нашел полного и объективного  отражения в отечественной историогра
фии. В данной постановке  эта  проблема не исследовалась. Значитель
ная  часть  архивных  документов,  раскрывающая  механизм  теоретиче
ской  и  практической  сторон  создания  и использования  стратегических 
резервов в 19211941 гг. не стала достоянием военноисторической нау
ки. В опубликованных работах недостаточно или поверхностно исследо
ваны такие вопросы как: 

  становление  советских  военнотеоретических  взглядов  на  созда
ние и использование стратегических резервов (19211928 гг.); 

  развитие теории  стратегических  резервов  в  годы технической  ре
конструкции РККА (1929 1938 гг.); 

 состояние взглядов на создание и применение  стратегических ре
зервов перед Великой Отечественной войной (19391941 гг.); 



7 

  диалектика  теории  и  практики  проблемы  стратегических  резервов 
в  межвоенный  период. 

ЦЕЛЬ, НАУЧНЫЕ  ЗАДАЧИ  И ГРАНИЦЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью  диссертационного  исследования  ставилось:  раскрыть  скла
дывавшиеся  в  исследуемый  период  представления  о  создании  и  ис
пользовании  стратегических  резервов, проследить  процесс  становления 
и развития советских  военнотеоретических  взглядов  по этой  проблеме 

Для достижения  цели  исследования  ставились  следующие  научные 
задачи: 

  определить  состояние  взглядов  на  создание  и  использование 
стратегических  резервов  в  конце  20х  годов,  после  их  уточнения  в  годы 
технической  реконструкции  РККА  в  30е  годы,  а  также  перед  Великой 
Отечественной  войной; 

  выявить  основные  направления  развития  советских  военнотеоре
тических  взглядов  на  создание  и  использование  стратегических  резер
вов,  определить  совокупность  факторов,  влиявших  на  развитие  отече
ственной теории стратегических  резервов; 

  дать  оценку  источников  и  теоретических  трудов  межвоенного  пе
риода,  в  которых  отражены  основные  вопросы  теории  стратегических 
резервов,  восстановить  для  истории  имена  советских  военных  теорети
ков, занимавшихся  разработкой теории стратегических  резервов; 

  сделать  выводы  и  выработать  рекомендации,  имеющие  практиче
ское  значение  для  разработки  различных  вопросов  теории  и  практики 
подготовки резервов  в современных  условиях. 

В  основе  исследования  лежала  официально  принятая  периодиза
ция  строительства  РККА  и  развития  отечественной  военной  теории. 
Главное внимание  было сосредоточено на рассмотрении  формирования 
военнотеоретических  взглядов  {19211928  гг.),  их уточнения  в  годы  тех
нической  реконструкции  РККА  (19291938  гг.) и состояния  перед  Великой 
Отечественной  войной  (1939  июнь  1941 гг.). 

ИСТОЧНИКИ  и  МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ  ОСНОВА  ДИССЕРТАЦИИ 

Источниками  для  исследования  вопросов  становления  и  развития  в 
межвоенные  годы  советских  военнотеоретических  взглядов  на  созда
ние  и  использование  стратегических  резервов  являлись:  материалы 
Российского  государственного  военного  архива  (РГВА)  и  Государствен
ного  архива  Российской  Федерации  (ГАРФ),  раскрывающие  организа
торскую деятельность  Штаба  РККА  (с  1935 г.   Генерального  штаба),  во
еннонаучных  центров  страны,  государственных  органов  по  разработке 
проблем  создания  и  использования  стратегических  резервов;  военно
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теоретическая  литература  рассматриваемого  периода;  военно
исторические  труды  и мемуарная  литература.  При  этом  значительная 
часть архивных документов ранее не публиковалась и впервые введена 
в научный оборот для раскрытия рассматриваемой проблемы. 

В  ходе  диссертационного  исследования  автор  руководствовался 
всеобщим  методом материалистической диалектики, а также некоторы
ми общенаучными методами (исторический и логический, анализ и син
тез, математический, сравнение, обобщение). 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Структура диссертации подчинена замыслу исследования  и состоит 
из введения, трех глав, заключения и приложений. 

Во  введении обосновывается  актуальность  темы, дается  историо
графический анализ проблемы, формулируются цель и научные  задачи 
исследования, показывается источниковая и методологическая база ис
следования. 

В  первой главе   "Решение  проблемы  стратегических  резервов  в 
войнах XIX   начала XX вв."  исследуется  опыт теоретического  и прак
тического  решения  проблемы  стратегических  резервов  в  войнах  XIX  
начала XX веков. В 20  30е годы советские военные теоретики, разра
батывая теорию стратегических резервов, постоянно обращались  к опы
ту  войн XIX   начала XX  вв. Указанное  обстоятельство  обусловило  не
обходимость  подробного  исторического  анализа  эволюции этого вопро
са в самостоятельной главе. 

Во  второй главе    "Становление  отечественных  военнотеорети
ческих взглядов на создание и использование  стратегических  резервов 
(1921 1928 гг.)"  освещаются вопросы формирования советской теории 
стратегических  резервов  в 20е  годы. В ней  показано  место  проблемы 
стратегических  резервов  в советской  военной теории, раскрыто  содер
жания понятия  "стратегические  резервы" по взглядам военных теорети
ков. Основная  часть  главы посвящена  показу  становления  отечествен
ных  военнотеоретических  взглядов  на  подготовку  людских  военно
обученных  резервов,  на  создание  запасов  материальных  средств,  а 
также  на  создание  и применение  формирований  стратегических  резер
вов,  находящихся  в непосредственном  подчинении  Главного  командо
вания. 

Третья глава   "Развитие  теории  стратегических  резервов  в  годы 
технической  реконструкции  РККА.  Состояние  взглядов  перед  Великой 
Отечественной войной"  посвящена показу уточнения советских военно
теоретических  взглядов  на  создание  и  использование  стратегических 
резервов  в годы технической  реконструкции  РККА,  их  состояния  перед 
Великой Отечественной  войной. При этом раскрывается  изменение ус
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ловий  и  факторов,  влиявших  на  уточнение  теории  стратегических  ре
зервов. 

В выводах по главам обобщается материал, изложенный в разделах 
глав. 

В  заключении в обобщенном  виде  изложены  результаты  исследо
вания  вопросов, отраженных  в главах диссертации.  При  этом  показана 
совокупность  факторов,  влиявших  на  становление  и  развитие  теории 
стратегических  резервов, раскрыты основные направления развития во
еннотеоретических  взглядов  на создание  и использование  стратегиче
ских резервов, а также сформулированы некоторые выводы и практиче
ские  рекомендации  для  теоретического  и  практического  решения  про
блемы  создания  военнообученных  резервов  и  запасов  материальных 
средств  в  современных  условиях  военного  строительства  Российской 
Федерации. Кроме того, в заключении отражены: научная  новизна, тео
ретическая  и  практическая  ценность  диссертации;  реализация  резуль
татов  исследования  и  апробация  работы;  положения,  выносимые  на 
защиту. 

Приложения включают: обобщенный справочный материал, схемы и 
таблицы,  значительная  часть  которых  составлена  на  основе  анализа 
нескольких  источников; перечень использованных  источников  и литера
туры; указатель имен. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное  диссертационное  исследование  показало,  что  среди 
многочисленных проблем, решаемых советской военной теорией в меж
военные  годы  (19211941  гг.),  одно  из  основных  мест  занимал  вопрос 
создания  и использования  стратегических  резервов  в  возможной  буду
щей войне. Его важнейшими теоретическими  аспектами  на  протяжении 
всего  межвоенного  периода  являлись:  уточнение  понятия 
"стратегические  резервы"; определение  основных  элементов  стратеги
ческих  резервов;  разработка  и уточнение  методик  расчета  числа воен
нообязанных  в  стране  и  потребностей  Вооруженных  Сил  в  обученных 
военному делу людях и материальных  средствах; определение  форм и 
способов создания формирований стратегических  резервов, а также ос
новных принципов  их применения в ходе военных действий  и др. В це
лом,  как показало  исследование, отечественная  военная  мысль  в меж
военные годы выработала определенную систему взглядов на создание 
стратегических  резервов, как в мирное время, так  и во время  войны, а 
также на их использование в военное время. 

В  ходе  диссертационного  исследования  было  установлено,  что  в 
течение  всего  межвоенного  периода  становление  и развитие  взглядов 
на создание и использование  стратегических  резервов  осуществлялось 
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под воздействием совокупности различных факторов, основными из ко
торых были следующие. 

1.  Военнополитическая  обстановка  в мире, и прежде  всего   нали
чие военной опасности для нашего государства. По мере нарастания уг
розы войны предпринимались  необходимые  меры по повышению воен
ной мощи страны, в том числе и по подготовке людских и материальных 
резервов. 

2. Взгляды на характер будущей войны. Именно правильная оценка 
советскими  военными  теоретиками  будущей  войны  как  длительной  и 
ожесточенной,  требующей  огромного  напряжения  духовных  и  матери
альных  сил  государства,  предполагающей  постепенность  мобилизаци
онных усилий в войне, и обусловила в первую очередь обоснование ро
ли и значения стратегических резервов в будущей войне. 

3. Общее состояние отечественной военной теории. Теория страте
гических резервов, как одна из важнейших  проблем стратегии, развива
лась  под влиянием  взглядов  на военную доктрину  государства,  на спо
собы ведения будущей войны ("сокрушение" или "измор"), на формы ве
дения военных действий и т.п. 

4. Экономические и социальнополитические условия в стране. Оте
чественные военные теоретики старались найти и обосновать такие пу
ти подготовки  и накопления  массовых  военнообученных  резервов  и за
пасов  материальных  средств,  которые  в наибольшей  степени  соответ
ствовали экономическим возможностям государства. 

5.  Военнотехнический  прогресс.  Развитие  вооружения  и  военной 
техники,  их  массовое  внедрение  в  войска  приводили  к  качественному 
изменению организационной структуры Вооруженных  Сил, способов ве
дения  военных  действий.  Существенно  изменялось  качество  людских 
ресурсов,  повышался  уровень  технической  грамотности  военнообязан
ных. Все это требовало уточнения ряда положений отечественной воен
ной теории,  в  том  числе  и  во  взглядах  на  создание  и  использование 
стратегических резервов. 

6. Опыт решения проблемы создания  и применения  стратегических 
резервов в войнах прошлого. Советские военные теоретики, изучая вой
ны прошлого,  наряду  с проблемами  подготовки  государств  и их воору
женных сил к войнам, подготовки и ведения военных действий, развития 
военного  искусства  и др., исследовали  и вопросы подготовки  и исполь
зования  людских  ресурсов,  запасов  материальных  средств,  а  также 
формирований  стратегических  резервов,  находящихся  в  непосредст
венном подчинении  главного  командования. Одновременно  исследова
лись  и теоретические  труды, в которых  на основе  опыта  войн отража
лись те или иные аспекты теории стратегических резервов. 
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7.  Состояние  зарубежной  теории  и  практики  применительно  к  про
блеме  стратегических  резервов.  В  центре  внимания  советской  военной 
мысли  всегда  находился  теоретический  и  практический  опыт  решения 
проблемы  стратегических  резервов  за  рубе;ком,  и в  первую  очередь    в 
ведущих  военных державах  мира. 

8.  Ограничения  в  исследовании  вопросов  стратегии,  вызванные, 
частично,  субъективизмом  военнополитического  руководства  страны  в 
решении  важных  стратегических  вопросов,  а  также  репрессиями  в  ар
мии  и  на  флоте,  коснувшимися,  в  числе  других,  военачальников  и  уче
ных, занимавшихся разработкой проблем стратегии. 

Исследование  показало,  что  в  своем  развитии  советские  военно
теоретические  взгляды  на создание  и использование  стратегических  ре
зервов  прошли  три  этапа,  каждый  из  которых  характеризовался  своими 
отличительными  особенностями  в разработке теории  резервов*. 

В  20е  годы  были  заложены  основы  теории  стратегических  резер
вов.  При  этом  советская  военная  мысль  определила  содержание  поня
тия "стратегические  резервы" (хотя единого  подхода  в этом  вопросе  еще 
не было); разработала  методики расчета  количества  военнообязанных  в 
стране  и потребностей  Вооруженных  Сил  в военнообученных  и  запасах 
материальных  средств;  обосновала  оптимальные  пути  подготовки  в 
мирное  время  массовых  военнообученных  резервов;  определила  фор
мы  и  способы  создания  формирований  стратегических  резервов,  а  так
же основные принципы  их применения  в военное  время. 

В  годы  технической  реконструкции  РККА  (19291938  гг.)  изменение 
взглядов  на  определение  возможных  противников  в  будущей  войне, 
возрастание  вероятности  войны на два фронта, усложнение  вооружения 
и  военной техники  и другие  факторы  вызнали  необходимость  уточнения 
теории  стратегических  резервов.  Отечественная  военная  мысль  обос
новала  существенное  возрастание  роли  п  значения  стратегических  ре
зервов  в  будущей  войне  и,  исходя  из  эюго,  необходимость  перевода 
Вооруженных  Сил  на  кадровую  систему  строительства  в  интересах  бо
лее  качественной  подготовки  военнообуменных  резервов.  В связи  с по
явлением  новых  родов  войск  была  обоснована  необходимость  и  разра
ботаны  теоретические  основы  создания  соответствующих  резервов 
Главного  командования. 

В  19391941  гг.  в  связи  с  начавшейся  второй  мировой  войной  и 
стремительным  нарастанием  военной  угрозы  возникла  необходимость 
принятия  адекватных  мер  по  повышению  обороноспособности  Совет
ского  государства,  в том  числе  в вопросах  подготовки  резервов.  Отече

В обобщенном  виде основные  измененил  во взглядах  представлены  в  прило
жении  1. 
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ственная  военная  мысль  окончательно  определилась  с  содержанием 
понятия "стратегические резервы", которое в наибольшей степени соот
ветствовало  прогнозируемому  характеру  будущей  войны.  При  этом  в 
стратегические  резервы  включались  резервы военнообязанных,  запасы 
материальных  средств  и  формирования,  находящиеся  в  непосредст
венном подчинении Главного командования. В связи с принятием нового 
закона "О всеобщей воинской обязанности" была уточнена методика ис
числения  количества  военнообязанных  в стране.  Кроме  того,  военные 
теоретики  обосновали  создание  резерва  Главного  командования  во 
всех  родах  войск  и  специальных  войсках,  а  также  уточнили  методику 
расчета потребностей в материальных средствах. 

Проведенное  диссертационное  исследование  позволило  раскрыть 
содержание  и выявить  основные  направления  развития  советских во
еннотеоретических  взглядов  на создание  и использование  стратегиче
ских резервов  в 19211941 гг. Такими направлениями являлись следую
щие. 

Первое.  Обоснование  роли  и  значения  стратегических  резервов  в 
будущей  войне.  Советские  военные  теоретики  признавали  огромную 
роль стратегических  резервов  в будущей войне, что было обусловлено 
оценкой  последней  как  длительного  и  жестокого  состязания,  подвер
гающего испытанию  все экономические  и духовные возможности воюю
щих сторон. При этом указывалось, что сторона, обладающая достаточ
ным пространством  и резервами, не может быть побеждена  одним уда
ром, а современные армии имеют колоссальную живучесть  и способны 
быстро восстанавливаться за счет новых мобилизаций людских  и мате
риальных  ресурсов.  Таким  образом,  правильные  взгляды  на  характер 
будущей  войны,  признание  в  ней  перманентности  мобилизационных 
усилий и значительного  расхода людских и материальных  резервов бы
ли одними из важнейших исходных моментов, определявших теоретиче
ское обоснование роли и значения стратегических резервов. 

Второе. Определение содержания понятия "стратегические резер
вы". В двадцатые  годы в решении этого вопроса имели место три раз
личных  подхода. С одной  стороны утверждали, что стратегическим  ре
зервом будет являться весь людской запас страны, все население, спо
собное носить оружие. Сторонники второго направления, сужая понятие 
стратегического  резерва, считали, что под ним следует  понимать лишь 
готовые  формирования  различных  видов  вооруженных  сил  и  родов 
войск,  находящиеся  в  непосредственном  распоряжении  Главного  Ко
мандования. И, наконец, третья группа военных теоретиков к определе
нию понятия  "стратегический  резерв" подходила, на наш взгляд, более 
диалектически. Указывалось, что стратегия решает вопросы, связанные 
с использованием как вооруженных сил, так и всех ресурсов страны для 
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достижения  конечной  военной  цели. Есть  основание  полагать,  что  эта 
точка зрения в вопросе содержания понятия "стратегические  резервы" к 
началу  Великой  Отечественной  войны возобладала, что и нашло отра
жение в Большой Советской Энциклопедии. 

Третье. Выработка и уточнение методик  подсчета  количества воен
нообязанных  в  стране  и  потребностей  Вооруженных  Сил  в  обученных 
военному делу людских резервах. Уже в начале двадцатых  годов совет
скими военными теоретиками  была предложена  методика  определения 
количества  военнообязанных  в стране. Другим  важным  шагом  отечест
венной военной теории была выработка  методики расчета  потребности 
в обученных военному делу людях. В 30е  начале 40х годов указанные 
методики уточнялись в соответствии с изменением вероятных противни
ков, развитием средств вооруженной борьбы и влиянием других факто
ров. 

Рассчитывая потребности на восполнение потерь и создание новых 
формирований в ходе войны, исходили не только из норм, данных  опы
том первой мировой войны, но и вносили соответствующие  поправки на 
влияние современной военной техники и возможного характера военных 
действий.  Такие  подходы,  позволявшие  более  реально  и  целенаправ
ленно решать  проблему  подготовки и накопления  военнообученных  ре
зервов, не потеряли своей практической  ценности  и в современных  ус. 
ловиях. 

Четвертое.  Поиск  и  обоснование  оптимальных  путей  подготовки  в 
стране массовых  военнообученных  резервов, их уточнение  в зависимо
сти от изменения условий строительства Вооруженных Сил. 

Военными теоретиками рассматривались три способа обучения все
го годного к военной службе населения: вопервых, увеличение штатной 
численности армии до размеров, когда она сможет ежегодно  поглощать 
весь  призывной  контингент,  годный  к  военной  службе;  вовторых,  со
кращение  срока  действительной  военной  службы  (срока  обучения)  и 
этим  повышение  пропускной  способности  армии;  втретьих,  развитие 
обучения  вневойсковым  порядком. При этом  обращалось  внимание  на 
необходимость разумного соотношения названных способов. 

Поиск наиболее приемлемой организации Вооруженных Сил нашего 
государства в конкретных условиях двадцатых годов привел к созданию 
смешанной системы  сочетанию кадровых и территориальномилицион
ных формирований.  Территориальномилиционная  дивизия  могла  под
готовить в три раза больше призывников, чем за это же время кадровая 
дивизия. А  обучение  в  милиционной  дивизии  обходилось  значительно 
дешевле и производилось без длительного отрыва призывников от про
изводства, что давало определенный экономический эффект. Кроме то
го, наличие на вооружении относительно  несложной техники  позволяло 
овладевать ею в территориальных соединениях и частях. 
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В тридцатые  годы  условия  строительства  Вооруженных  Сил изме
нились.  Быстро  растущая угроза  войны, массовое  насыщение  армии и 
флота более совершенными военной техникой и оружием и другие фак
торы  потребовали  новых  подходов  в подготовке  военнообученных  ре
зервов. И отечественная военная мысль в этих условиях основные уси
лия направляла  на обоснование  необходимости  перехода  на  кадровую 
систему строительства  Вооруженных  Сил, на подготовку  в достаточном 
количестве специалистов технических родов войск. 

Пятое. Обоснование принципиально нового подхода к созданию за
пасов материальных средств, выработка и уточнение методик  подсчета 
размеров  создаваемых  запасов  и  норм  расхода  и потерь,  а также  по
требностей в материальных средствах. 

Советская  военнотеоретическая  мысль  пересмотрела  существо
вавший до первой мировой войны сам принцип создания запасов, когда 
считалось, что потребности  военного времени можно удовлетворить  за 
счет  запасов,  накопленных  в  мирное  время.  Отечественные  военные 
теоретики на основе правильного предвидения характера будущей вой
ны сделали вывод, что запасы  необходимо создавать  в размере, обес
печивающем Вооруженные  Силы до поступления  необходимых матери
альных средств  из промышленности, переведенной  на режим  военного 
времени. 

Важно  отметить  и то, что считалось  невозможным  в мирное  время 
заготовить  боеприпасы и технику на всю войну по причине их бьютрого 
морального старения. Это положение  особенно актуально в настоящее 
время, поскольку цикл обновления образцов вооружения и военной тех
ники имеет устойчивую тенденцию к сокращению. 

Шестое. Обоснование значения опытных мобилизаций как одной из 
наиболее  эффективных  форм  проверки  в мирное  время  состояния  во
еннообученных резервов и запасов материальных средств. 

По взглядам  советских  военных теоретиков,  опытная  мобилизация 
являлась  одним  из  наиболее  надежных  средств  проверки  готовности 
всей  мобилизационной  системы  государства,  причем  эта  готовность 
проверялась  как  в отношении личного состава, так  и подготовленности 
материальных  средств.  Опытная  мобилизация  в  мирное  время  явля
лась,  по  мнению  теоретиков,  единственно  доступным  и  наиболее  уни
версальным средством, при помощи которого можно было приблизиться 
к условиям и обстановке  во время действительной мобилизации  и объ
явления войны. В подготовке Вооруженных Сил к действительной моби
лизации  опытные  мобилизации,  проводимые  в  мирное  время,  давали 
богатый  как  положительный,  так  и отрицательный  опыт,  и тем  самым 
способствовали  более  качественному  решению  проблемы  подготовки 
людских и материальных резервов. 
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Седьмое.  Выработка  и  совершенствование  системы  взглядов  на 
создание  и  использование  формирований  стратегических  резервов, на
ходящихся  в подчинении Главного  Командования. При этом были опре
делены: 

 количественный состав стратегических резервов (от 1/5 до 1/3 всех 
сил); 

 организационные формы стратегических резервов (дивизия, корпус, 
армия); 

 способы создания резервов в ходе войны (создание новых форми
рований; вывод из состава действующей армии и доукомплектование); 

  принципы  применения  формирований  стратегических  резервов 
(массированное  применение  резервов  на  главном  направлении;  свое
временность  их ввода в сражение; быстрота  маневрирования  с исполь
зованием железных  и автомобильных дорог; скрытность их сосредоточе
ния и переброски; внезапность  ввода  стратегических  резервов; обеспе
чение  живучести  формирований  стратегических  резервов;  тщательное 
взаимодействие  формирований стратегических  резервов с главными си
лами и др.); 

 взгляды на применение стратегических резервов в основных видах 
стратегических  действий    наступлении  и обороне  (хотя  в предвоенные 
годы имела место недооценка стратегической обороны, что предопреде
лило  отсутствие  четких  взглядов  на  применение  резервов  при ее веде
нии). 

Кроме того, военные теоретики обращали внимание и на необходи
мость многовариантности  при планировании применения стратегических 
резервов. 

Восьмое.  Выработка  и совершенствование  взглядов  на создание и 
использование  формирований родов войск в качестве резерва Главного 
командования (артиллерийского, авиационного, химического и др.). 

При этом были установлены  организационные  формы таких резер
вов (бригада, дивизия, корпус), назначение и основные принципы их при
менения. По мере появления новых родов войск требовалось теоретиче
ское обоснование их создания и применения в качестве резерва Главно
го  командования.  В тридцатые  годы  был существенно  расширен  пере
чень родов войск, в которых создавались формирования резерва Главно
го  командования.  Помимо  артиллерии,  соединения  и части  РГК  стали 
создаваться в авиации, бронетанковых, химических и других войсках. 

Как  вывод,  следует  отметить,  что  в  целом  советские  военно
теоретические  взгляды на создание и использование стратегических ре
зервов  в межвоенные  годы соответствовали  уровню  развития  военного 
дела  в  стране  и  за  рубежом,  а  также  экономическим  и  социально
политическим условиям в стране. 

В  разработке  вопросов теории  стратегических  резервов  в межвоен
ные годы участвовала целая фуппа советских военных теоретиков и ис
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следователей.  К числу наиболее  значимых  работ следует отнести: И.И. 
Вацетис «О военной доктрине будущего» (1923 г.); М.В. Фрунзе «Фронт и 
тыл в войне будущего»  (1924 г.); П.П. Лебедев «Государственная оборо
на»  (1924  г.); А.А. Свечин  «Стратегия»  (1926 г.),  «Стратегия XX века на 
первом этапе»  (1937  г.);  Б.М. Шапошников  «Мозг армии»  (1927 г.); М.Н. 
Тухачевский,  Я.К.  Берзин, А.Н.  Никонов,  Я.М. Жигур  «Будущая  война» 
(1928 г.); СМ. Белицкий «Стратегические резервы» (1930 г.); A.M. Вольпе 
«Фронтальный удар» (1931 г.); И.И. Щолоков «Мобилизация РККА» (1932 
г.);  М.Н. Тухачевский  «Новые  вопросы  войны»  (1932  г.);  В.А.  Трифонов 
«Контуры грядущей войны» (1936 г.); Я.Я. Алкснис «Основы мобилизации 
РККА» (1937 г.); А.Н. Лапчинский «Воздушная армия»  (1939 г.); И. Кова
лев  «Авиационные  резервы»  (1937  г.);  М.М.  Ноздрунов  «Мобилизация 
Красной Армии» (1940 г.) и другие. 

Вместе с тем не все вопросы теории стратегических резервов были 
решены отечественной военнотеоретической мыслью, а именно: 

 не был проработан вопрос по органам руководства подготовкой ре
зервов, как в мирное, так и в военное время; 

 обобщенные официально принятые теоретические взгляды на соз
дание  и  использование  формирований  стратегических  резервов  не на
шли  своего  отражения  в  соответствующем  Наставлении  или  Руково
дстве. 

Опыт проведенного исследования, а также понимание современных 
вопросов подготовки и применения резервов подводят автора  к глубоко
му убеждению  в том, что  в настоящее  время проблема  создания  и ис
пользования  людских  и  материальных  резервов  будет  одной  из самых 
важных проблем стратегии. Современные локальные войны и конфликты 
свидетельствуют, что для решения даже региональных задач невозмож
но обойтись без дополнительного привлечения подготовленных людских 
мобилизационных ресурсов. 

Исторический  опыт  свидетельствует:  чем  меньше  в  стране армия, 
тем должна быть выше мобилизационная  готовность и лучше подготов
лены резервы. Для России это особенно актуально в связи со значитель
ным  сокращением  Вооруженных  Сил  и невозможностью  в  ближайшем 
будущем  по  своим  экономическим  возможностям  содержать  большую 
армию мирного времени. 

В России, так же как и за рубежом, мало кто сомневается, что резерв 
гораздо дешевле регулярной армии. Однако правильное понимание этого 
вопроса  находится  в серьезном  противоречии  с  практическими  мерами 
по его решению.  Возможности по подготовке  военнообученного  резерва 
резко снизились в связи с сокращением армии и, следовательно, умень
шением ее пропускной способности. Кроме того, значительное расшире
ние  количества  отсрочек  и  освобождений  от  военной  службы, 
необязательность  военной  подготовки  в  учебных  заведениях,  резкое 
сокращение  количества  военных  кафедр  ВУЗов  и  в  результате  этого 
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количества  военных  кафедр  ВУЗов  и в результате  этого  существенное 
снижение  возможностей  по подготовке офицеров запаса  и другие факты 
свидетельствуют  о том, что существовавшая  ранее  в Советском Союзе 
довольно  отлаженная  система  подготовки  массовых  военнообученных 
резервов ликвидирована,  и в настоящее  время численность  обученного 
запаса постоянно сокращается. 

Трудности  эконопического  развития России и непрерывно  растущая 
экономическая  зависимость от других стран весьма остро ставят вопрос 
и  о  создании  необходимых  К',с̂ 51',.п1'.зац1',очных  саг.асэЕ  ;/.атер1,г;".ьн.̂ ..; 
средств. 

Угроза втягивания России в войну, в том числе и крупномасштабную, 
не только сохраняется, но и становится все более осязаемой. Более того, 
уже не исключается и возможность такой войны с применением ядерного 
оружия. И, наверное, не случайно на стратегическом  командноштабном 
учении  "Запад99",  где  отрабатывались  вопросы  отражения  агрессии 
против России, рассматривался один из таких вариантов. 

Таким образом, интересы обеспечения безопасности России требуют 
постоянного  совершенствования  ее  военной  организации,  соответствия 
ее реальным угрозам  и экономическим  возможностям  страны. В связи с 
этим имеется настоятельная необходимость перестройки системы подго
товки  военнообученных  резервов  и  создания  запасов  материальных 
средств. 

Решение  современных  задач  подготовки  людских  и  материальных 
резервов  требует  глубокого  и  всестороннего  изучения  опыта  решения 
этих проблем в историческом прошлом нашего государства. Значимость 
исследования опыта межвоенного двадцатилетия  (19211941 гг.) возрас
тает  в связи с определенной  схожестью с современными  условиями, и, 
прежде всего, экономическими, в которых решаются вопросы обеспече
ния безопасности нашего государства. 

Проведенное диссертационное  исследование  позволило сформули
ровать ряд выводов  и практических рекомендаций для теоретическо
го и практического решения проблемы создания военнообученных резер
вов,  запасов  материольных  средств  и развития  теории  создания  и  ис
пользования формирований  стратегических  резервов  в современных ус
ловиях  строительства  Вооруженных  Сил  России.  Условно  их  можно 
обобщить в три rpynnti. 

В  первую группу пключены рекомендации, связанные с дальнейшей 
теоретической разработкой отечественной военной доктрины, ее военно
стратегической части. 

Вопервых,  теория создания и применения стратегических  резервов 
должна  быть  тщательно  проработана  еще  в  мирное  время.  При  этом 
очень  важно  создавэ'ь  обстановку  творчества,  дискуссионности,  учета 
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самых различных  идей, концепций и взглядов. Недопустимо, когда воен
ные теоретики  отстраняются от разработки тех или иных проблем воен
ной стратегии или, в лучшем случае, лишь обосновывают и придают нау
кообразность указаниям высшего военнополитического руководства. 

Вовторых, важнейшим  исходным  моментом  в  вопросах  теории 
стратегических  резервов являются научно обоснованные взгляды на ха
рактер будущей войны. И в этой связи очень опасным в настоящее время 
является  увлечение  односторонними  подходами  к прогнозированию  бу
дущей  войны  как  имеющей  незначительный  масштаб, без  применения 
оружия массового уничтожения. 

Втретьих,  вопросы  применения  стратегических  резервов  должны 
соответствовать  доктринальным  установкам  на  способы  ведения  воз
можной войны и виды стратегических действий. Как показало исследова
ние,  односторонние  взгляды  по этим  вопросам  (преобладание наступа
тельных тенденций)  в предвоенные  годы обусловили отсутствие четких 
взглядов на применение стратегических резервов при ведении стратеги
ческой обороны. Кроме того, были допущены и ошибки в размещении за
пасов  материальных  средств:  они были  расположены близко к войскам 
первого эшелона, у  госграницы, что  привело  к потере их значительного 
количества в первые недели войны. 

Вторую группу составляют рекомендации, направленные на актуали
зацию и продолжение дальнейших  исследований процесса развития во
еннотеоретических  взглядов  на  создание  и  использование  стратегиче
ских резервов  с учетом отражения опыта межвоенного  периода  в воен
ном строительстве конца XX века. 

Вопервых, подготовка  военнообязанных  запаса  должна  отвечать 
требованиям  современной  войны. Только  в этом случае войска, попол
няемые  призванными  из  резерва  контингентами,  окажутся  вполне бое
способными и понесут меньше потерь в людях и технике. В современных 
условиях  в  связи  с  непрерывным  усложнением  вооружения  и техники, 
приемов  ведения боевых действий  вопросам  качества  подготовки воен
нообученного резерва следует уделять самое пристальное внимание. 

Вовторых,  при  создании  мобилизационных  запасов  материальных 
средств, и, прежде всего, вооружения и техники, следует исходить из ре
альных  возможностей  промышленности  и  не  допускать  диспропорции' 
между потребностями вооруженных сил и возможностями промышленно
сти по производству  вооружения  и техники. В этом отношении достиже
ния военной теории межвоенного периода не стали достоянием практики, 
и  промышленности  постоянно ставились  завышенные  задачи  по произ
водству вооружения и техники. 
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Втретьих,  военные теоретики показали, что рациональное исполь

зование  резервов  немьюлимо без предварительного  определения веро
ятных  общих  потребностей  вооруженных  сил  в людских  контингентах и 
материальных  средствах,  источников  покрытия  этих  потребностей,  за
благовременной  разработки системы учета и мобилизации, отвечающих 
условиям  ведения  вооруженной  борьбы.  И  отечественная  военно
теоретическая  мысль выработала  подобные методики, которые  не поте
ряли своей значимости и в современных условиях. 

Вчетвертых,  опыт  разработки  в межвоенные  годы теории страте
гических  резервов дает хороший  пример довольно  оперативного отсле
живания  изменений условий обстановки, как  внешних, так и внутренних, 
влиявших на решение проблемы стратегических  резервов. По мере уси
ления военной угрозы, роста количества и улучшения качества подготов
ки  военнообученных  резервов  за  рубежом,  повышения  технической  ос
нащенности  Красной Армии  и др. отечественная  военнотеоретическая 
мьюль сразу же обосновывала необходимость принятия адекватных мер, 
искала пути более эффективного решения проблемы создания резервов. 

К третьей группе, на наш взгляд, можно отнести рекомендации орга
низационнопрактического характера, направленные  на повышение каче
ства подготовки войск и штабов в современных условиях. 

Вопервых,  в межвоенные  годы военные теоретики  много внимания 
уделяли  проблеме  живучести  резервов,  и  в  первую  очередь   людских 
ресурсов.  Значимость  этой  проблемы  многократно  возрастает  в совре
менных  условиях,  когда  людские  мобилизационные  ресурсы  станут од
ним из основных объектов информационного воздействия еще до начала 
войны,  а  также  объектом  поражения  оружием  массового  уничтожения 
противника  с началом военных действий. Это ставит перед отечествен
ной военной теорией очень ответственную  задачу поиска и обоснования 
путей решения этой непростой проблемы, а также их реализации в прак
тике подготовки войск и штабов. 

Вовторых,  опыт развития теории стратегических резервов в межво
енное  двадцатилетие  весьма  поучителен  с  точки  зрения  военизации 
страны в хорошем смысле слова, формирования у населения здорового 
оборонного  сознания. Это  весьма  важно для  решения  современных за
дач подготовки резервов в нашей стране, когда имеет место чрезмерная 
пацифизация населения, наносящая немалый ущерб вопросам подготов
ки массовых военнообученных резервов. 

В  целом,  развитие  в межвоенный  период  (19211941  гг.)  советских 
военнотеоретических  взглядов  на создание  и  использование  стратеги
ческих  резервов  важная проблема отечественной  военноисторической 
науки. Думается, что достигнутые результаты исследования могут соста
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вить определенную источниковую и теоретическую базу для дальнейших 
исследований  истории  развития  отечественной  военной теории межво
енного периода и периода Великой Отечественной войны, а также могут 
быть  использованы для теоретической  разработки  вопросов создания и 
использования  стратегических  резервов  в  современных  условиях. 

НОВИЗНА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней: комплексно 
исследован  процесс  становления  и  развития  в  межвоенный  период 
(19211941  гг.)  военнотеоретических  взглядов  на создание  и использо
вание стратегических  резервов;  определено содержание  понятия "стра
тегические  резервы";  показано  формирование  взглядов  в 20е  годы, их 
уточнение  в  годы  технической  реконструкции  РККА  и  состояние  перед 
Великой  Отечественной  войной; впервые  введен в научный оборот ряд 
новых и малоизвестных документов; показан вклад ряда военных теоре
тиков в разработку теории стратегических резервов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования определя
ется тем, что материалы диссертации, ее положения и выводы могут: 

  составить  определенную  источниковую  и теоретическую  базу для 
дальнейших  исследований  истории  развития  отечественной  военной 
теории межвоенного периода и периода Великой Отечественной войны; 

 быть использованными для разработки теории вопросов создания и 
использования  стратегических  резервов,  а также  при  практическом  ре
шении проблем подготовки резервов в современных условиях; 

 облегчить  исследователям  поиск  необходимых  архивных материа
лов и документов при проведении исследований по вопросам создания и 
использования резервов; 

  быть  использованными  в учебном процессе  в военноучебных за
ведениях при изучении соответствующих тем курса истории войн и воен
ного искусства. 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По теме  диссертации  автором  опубликованы  работы  общим объе
мом 4,6 П.Л.: 
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 Макар  И.П. Развертывание  стратегических  резервов:  исторический 

опыт, современные  проблемы  и некоторые  пути  их  решения  //  Сборник 
статей Военнонаучного общества.  \i° 65.  М.: ВАГШ, 1997.  0,6 п. л.; 

 Вооруженные силы и военное искусство  России в войнах XVIil  на
чала XX веков: Учебник. Коллектив авторов.  М.: ВАГШ, 1998,  0,5 п.л.; 

 Макар И.П. О советских военнотеоретических взглядах на создание 
и  использование  стратегических  резервов  (19211929  гг.)  //  Бюллетень 
научнометодических  материалов.  № 29.  М.: ВАГШ, 1999.  2,0 п. л.; 

  Макар  И.П. От стратегии сокрушения  к стратегии  измора  (Станов
ление в 20е годы советских воеино1еоретических  взглядов на создание 
и  использование  стратегических  резервов)  //  Военноисторический  жур
нал. 1999.  №6.  1,0 п.л.; 

 Военная история: вопросы и отпеты. Коллектив авторов.  М.: ГАВС, 
1992.0,5 п.л. 

Основные положения диссертации апробированы автором: 

 в выступлениях на научных конференциях  в Военной академии Ге
нерального  штаба  и в научных сообщениях  на  кафедре  истории  войн и 
военного искусства; 

 в процессе  преподавания истории войн и военного  искусства  в Во
еннополитической  акэдемии  (с  1992 г.   Гуманитарная  академия Воору
женных Сил) и Военной академии Генерального штаба по темам: "Разви
тие  советского  военного  искусства  в  межвоенный  период  (1921июнь 
1941 гг.)", "Развитие военной мысли (19211941  гг.)", "Вооруженные Силы 
СССР и военное искусство в 19101941 гг."; 

  некоторые  положения  исследования  применялись  слушателями 
академий при подготовке рефератов, докладов и научных работ. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ, РАСКРЫВАЮЩИЕ: 

  факторы,  влиявшие  на становление  и развитие  советской  теории 
стратегических резервов; 

  содержание  и  основные  tlaпpaвлeния  развития  военнотеорети
ческих взглядов м ' создание и использование стратегических  резервов в 
условиях будущей 'ойны; 

 обоснование  основных рекомендаций, имеющих  практическое зна
чение  для  решенпп  современных  задач  теории  и практики  создания  и 
применения страто)ических резервов. 

Jmh И. Макар 

НЛУЧНОСПРАВОМНЫИ АППАРАТ 

1. Диссертантом  в ходе  исследования  обосновывается,  что  в поня
тие  "стратегические  резервы" должны  включаться  резервы  военнообя
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занных, запасы материальных средств и формирования различных видов 
вооруженных  сил и родов войск,  находящиеся в непосредственном под
чинении высшего военного командования. В энциклопедических изданиях 
и военнонаучных трудах послевоенного периода имеет место различный 
подход к содержанию  понятия "стратегические  резервы". В большинстве 
из них под стратегическими  резервами понимаются резервы военнообя
занных, запасы материальных средств и формирования различных видов 
вооруженных  сил  и  родов  войск  (См.:  Стратегический  очерк  Великой 
Отечественной войны.  М., 1961.  С.94; Словарь основных военных тер
минов.  М., 1965.  С.218; Военная стратегия.  М., 1968.  С.169; Словарь 
военных  терминов.    М.,  1988.   С.257).  В некоторых  же  из содержания 
стратегических резервов исключены резервы военнообязанных  (См.: Со
ветская Военная Энциклопедия.  Т.7.  М., 1979.  С.553). 

2. Шамгунов  А.Х.  Подготовка  резервов  в военных округах  в первом 
периоде Великой Отечественной войны // Диссертация на соискание уче
ной  степени  кандидата  исторических  наук.    М.,  1995;  Голубович  B.C. 
Создание  и использование  стратегических  резервов  во втором  периоде 
Великой  Отечественной  войны // Диссертация  на соискание ученой сте
пени  кандидата  исторических  наук.    М.,  1973;  Первов  А.Г.  Создание 
авиационных  соединений  резерва  Ставки  ВГК в годы Великой  Отечест
венной  войны  (19411945  гг.)  и  маневр  ими  в  важнейших  операциях  // 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 
Монино, 1976; Первов А.Г. Опыт создания и боевого применения авиаци
онных резервов Ставки Верховного Главнокомандования в Великой Оте
чественной  войне  // Диссертация  на соискание ученой степени доктора 
исторических наук.  Монино, 1995; Кузнецов Д.Н. Подготовка военнообу
ченных резервов для Вооруженных Сил СССР в системе Осоавиахима в 
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Развитие советской военной теории 
стратегических  резервов (19211941 гг.) 

Показатели  19211928  гг.  19291938  гг. 

Содержание понятия 
«стратегические резервы» 

Отсутствие  единого  понимания, три подхода  во  взглядах 
на  СР;  1.  Весь  людской  запас  страны;  2.  Лишь  готовые 
формирования;  3.  Резервы  военнообязанных,  запасы 
материальных  средств  и формирования,  подчинен.  ВГК. 

Резервы военнообя 
альных средств и ф 
родов войск, наход 

ВПО в миое. наличие воен. опасности  Веооятные противники   западные «лимитрофы»  Вероятные проти 

Ф    Состояние отечеств, военной теории 

—  Экон. и соаполит. условия а стране 

ы 

Взгляды на характер будушей войны  Длительная, с участием многомиллионных армий и значительным расходом людских и 

Активная разработка теории стратегии  Снижен, интенсивнос 

Экон. невозм. содерж. большой армии  Постепенное улучшение экон. и соаполит. 

Военнотехнический пропоеос  Влияние незначительное  Сушественное влияние на теорию и практи 

Опыт прошлых войн  Учитывался постоянно, в первую очередь   первой мировой и пзажд. войн 
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Заоуб. теоо. и поакт. стпат. резервов  Основное внимание   западным «лимитрофам»  Опыт Геомании и д 

Субъективный йактоо  Влияние незначитгльсе  Негатэиоэ влияние 
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Резервы военнообязанных  Методики подсчета числа вовннообш. и поребностей в военнообу
ченных резервах. Обоснование подготэвки з тегр. частях 

Уточнение методик исчи 
Обоснование по 

Запасы материальных средств  Методики расчета потребностей, норм 
расхода и потерь 

Уточнение норм расхода и потребно
стей в материальнь» средствах 

Формиро
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стратеги
ческих 

резервов 
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динения 

Формиро
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стратеги
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резервов 
Соединения и 

части родов войск 

Количество,  формы и  способы 
создания,  принципы  применения 

• артиллерийский  РГК 
• авиационный  РГК (только  идея) 

Уточнение  организационных 

форм создания  резервов 

Артиллерийский,  танковый, 
авиационный, химический, ин

женерный  РГК 
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