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Введение. 

Научный  интерес  к  изучению  взаимосвязи  армии  и  общества  в 

историческом аспекте будет возрастать. Такое положение обусловлено всей 

совокупностью  экономических,  социальных,  духовных  и  собственно 

воеггаых  факторов,  а  также  введением  в  оборот  огромного  количества 

HOBbLx документов,  новой  штформадии,  расширение  научного  кругозора  и 

гак далее.  Все  это  настоятельно  требует  пересмотра  многих  сложившихся 

предс'гавлеяпй,  решительного  изжития  укоренившихся  в  общественном  и 

научном  сознанш! догм,  мифов  и  сгереопшов,  приведет  к  необходимости 

выработки  нового  понимания  ряда  принципиальных  методологических 

проблем  в  ксторпческнх  исследованиях  взаимосвязей  армии  и  народа, 

изучения  их  зависимости  на  данном  историческом  згапе  политики  и 

ндеологш!. 

Предегааляется  пеобхода<о>1М  пристутпь  s  изучешио  реального 

процесса  взаямоотиошепш!  зрмгш  и парода  на  всех  этапах  отечествекпои 

истортш.  Ко  многим,  казавшимся  к  настоящему  времешт  изученным 

щзоб.демам,  необходигмо  вернуться  вновь.  Требует  серьезного  вшшания 

практически  не  исследованные  государетаеннонациональные  аспекты 

интересующей  темы.  До  последнего  времени  понягае  "едхшство  армии  и 

народа"  историки  рассматривали  только  с  позиций  ссвегского  народа, 

исключив из объекта исследования конкретные нации и народпоста. В связи 

с  этим  возникает  паето5тте1п.ная  необходамость  исторического  анализа 

вззимоотношеиш1  Вооруженных Сил и различных народов бывшего СССР. 

Кроме  того,  требуется  осмыслить  качесгвешю  новьш  уровень  и  характер 

отношешш  аршш  и  народов  в  рамках  России,  определить  наиболее 

перспективные  и  эффективные  формы  и  методы  таких  отношений 

применительно к реалиям наппгх дней, 

Обращение  к  историческому  прошлому  России,  исгорнческим  корням 

Вооруженных  Сил  до.чжно  стать  обязательным  компонентом  современной 

государственной  политики,  так  как  это  позволит  }тзидеть  тенденцин 



оощественвого  развития,  извлечь  уроки  на  основе  аназвва  допущенных 

ошибок. 

Актуальность  игследования.  Вопервых, вооруженные  силы всегда  были 

становым  хребтом,  опорой  государсгвенносга.  Социальные  катаюшзыы, 

сотрясающие СССР, Россию в 8090е годы, не могли не зэтронугь и аршшз. 

В  силу  своего  искошюго  назначения  армия  выстз'пала  одновременно  и 

субъеих)м,  и  объектом  в  развернувшейся  жестокой  борьбе  за  власть 

соперничающих противосгоящвк поянтичесюк сюг и группировок.  Поворот 

общества  к  новому  общественнополитическому  устройству  поставил  по

HOBoiiy и проблему вооруженных аш,  их роли в  обществе,  взаимодействии 

армии  ц  общества  Настоящая  работа  посвящена  исследовашпо  и  оценке 

процесса  основных  тенденций  и  особенностей  вооруженных  cwi  на 

иротяжетш  тр1вдцати  ле1  двадцатою  столепгя  достоверно,  без 

полонизированного и кдеологазированности, на основе объективной оцеша! 

пропшого опыта и современной действительности. 

Вовторьд,  объевлтшной  необходимостью  глубокого  изучения  и 

достоверного  отражения  в  отечественной  истории  места  и  роли 

вооруженных  сил  в  новых  сдцнальнополятических  н  геополитических 

условиях,  образование  новых  государств  и  irx  вооруженньтх  сил  на 

Teppirropim  бьшшего  Советского  Союза,  изменении  взаимоотношений 

России  с  бывшим  потенциальным  прот^гвшгком  (прогавосгоятше  Запада  и 

Востока) и в  то  же время приближение  к  государственной  границе  России 

блока  НАТО,  перерастает  в  опасную  силу  отчетливо  нацеленной  против 

России.  Одновременно,  внедрение  в  мировом  масапгабе  крупных 

информационнотехшгаесхжх  проектов,  по  новому  ставит  проблему 

вооружеюштх сил и военного противостояния; 

Втретьих, кедостзт?)чным  уровнем разработки  в советской и ромшккой 

историографии  проблем,  связаш1ых  с  особенностями  взаимоотношений 

общества,  юсударства  и  армш1,  использования  вооруженных  сил  в 



политической  борьбе  и  в  межнациональных  конфликтах, 

функдиошфования вооруженных сил России в условиях  многопартийности. 

Вчетвертых, потребностью сопременноп практики  подходов к с>тшюсгн и 

методике  реформирования  российской  apMim  с  учетом  социально

экономических  факторов.  IIonyieifflaH  информация  и  выработанные 

подходы  к  анализу  исторического  развитая  проблекгы  государствоаршга

обшество  могут  служить  историкотеоритической  базой  в  разработке 

предложении  по  совершенстаованпго  законодательной  основы  военной 

реформы. 

Предмет  исследования    деятельность  государственных  органов  по 

организапго! ф>тжционирования  Вооруженных  Сил  России  (СССР)  в 6090 

годы. 

Объектом исследования являются социальнополитические процессы в 

аооруженпых ишах, как часта государства п общества, в армейской среде. 

Ковдетшя  исследования    вооруженные  силы  должны  быть 

авторитетным  п  незыблемым  институтом  Российского  государства  и 

общества;  обладать  всем  необхо.Щ1Мым  •vm ]еыполнен115Х  констятуцпопных 

обязанностей  по  защите  Отечества;  военнослз'жащие  как  и  вооруженные 

силы  8  целом  должны  находиться  под  патронажем  государетва,  бьпъ 

социально,  политически  и  морально  запцпцены  ли'шо  Президентом 

Российской  Федерации    Верховным  Главнокомаидзтощим  Вооруженными 

Свлама,  законодательно!!,  исполнительной  и  судебными  властями; 

авторитет  вооруженных  сил  доджен  создаваться  как  непосредсгвенно 

армией,  каждым  военпослужатщш,  так  государством,  обществом,  всеми 

государственными властными структура»ш; армейский ратный труд дожкен 

рассматртюатъся  как  необходимый  для  государства  и  наиболее 

трудрвасыщеттый,  социально и психологически  сложный,  и  следовательно 



должен  соответствзтощим  ооразом  центься  со  стороны  государства  и 

общества. 

Хронологические рамки  исследование тйлы  во  временных раш:ак  60е 

середина 90х годов, показывает, что развтггие вооруженных С1Ш проходило 

в двух кардина1шно противоположных  общественнополитических  системах 

  совегской (1964  август  1991 годов) и период определения пути  (середина 

90х  годов).  В  свою  очередь,  из  исследуемого  периода  выделяются  годы 

перестройки (1935  август  1991 года), когда развитие социализма придание 

ему  "человеческого  лица"  объявлялось  основной  цежю  реформ1фоваш1Я 

оощесгва. 

Исследование  охватъшает  прсстранс]шенно  последние  35  лег.  Автор 

рассматривает  самый  последшш  период  существования  социалистического 

государства  и советских вооруженных  сил.. Это  позволяет увидетъ общее и 

специфическое,  особенное  в  вооруженных  силах  Российской  Федерация. 

проследить  процесс  трансформашш  Вооруженных  Сил  СССР  в 

Вооруженные СРШЫ Российской Федерации. 

Продолжаегся  развитие  общества,  государства,  вооруженных  сил  на 

момент  оконча1гая  работы  над  диссертацией,  современный  период  в 

литературе  и  наутсе пмен '̂стся  переходным,  ко  этот  период  имеет  освбое 

значение в отечественной истории и дня будущего страны. 

В настоящее  время,  переходный период в жиэни страны не .•?аве.рп1ен, не 

определены его рамки и границы, однако, автор считает жизненно важным, 

пеобходг1мым  изучение  научной  проблемы  в  назваштых  хронологических 

рам1;ах. 

Методологая  исследования.  В  диссертации  исслед>'ется  исторический 

процесс советского и российского общества, особенно тз  его часть, которая 

касается  непосредственно  вооруженных  сил  страны.  Поэтому,  применяя 

классический  прпнщш  историзма,  диссертант  сделал  все  возможное  для 

того,  чгобы  максимально  объективно,  научно  достоверно  noiraib 



исследуемое  явление,  проследгхгь  в  развитии,  динамике,  вычлетпъ  его 

важнейшие элементы. Будучи катфовым офицером, автор изучал в военных 

округах, армиях и сопоставлял взгляды на псслед}?емую проблему  военных, 

Г15ажданских  историков,  политиков,  политических  парттш  и  движений, 

различных кзтегорш! вoeшIOcлyжaшILx. 

Ск)искатель руководствовался принпипом объективносга  исследования, 

и  в  этой  связи  обращался  к  теоретическим  взглядам  отечествйшых  и 

зарубежных ученых па общественное развитие, управление государством  п 

обществом,  взгжЕдам  военных  теореписов  как  совегх:.кого,  так  н 

доревол1оциош10го периода, трудам военачальншсов. 

Понимая  необходимость  обозначить  авторскую  позицию  по 

отношению  к  существующей  в  советской  системе  государственной 

идеологии,  соискатель  исходит  т  того,  что  она  существовала  в 

определещгом  обществе  и  отвечала  его  потребностям.  При  смене 

политического  режима  идеология  не может  оставаться господствующей.  В 

то  же  время  автор  сватает  серьезньпл  педостатксм,  с  возможно  далеко 

идущими  последствиями,  отс5тетвие  четко  определенной  идеологической 

позиции poccifflCKoro р>тЈоводсгва. Автор рассматривает службу в  советсик 

п  российских  Вооруженных  Силах  как  патриогическпн  до:1г  н  в  данном 

С11учае СТ01ГГ на позщщях патриотизма и гражданствешюста. 

Научная  новизна  диессргггшт.  Автор  стремится  осуществлять  еисгемный 

подход  к  из ̂чешпо  такого  сложнох'о  феномена,  как  армия,  в  сложньп1 

период  жизнедеятельпосга  общества.  В  работе  комплексно  рассмотрены 

основные  вопросы  сгроигелъства  вооруженных  сил  в  цело.м.  Псследованы 

проблемы  огношення  армпи  и  по.лштосе,  участие  зоениослужащих  в 

политических  процессах.  Сама  проблема  отношешгй  армпи  и  почитики 

рассматривается  в  различных  ракурсах.  С  ода̂ ой  стороны    четко 

просматриваются  тенденцпи  включения вооруженных  сил я  политические 

п15оцессы,  пропсходяище  в  стране  на  различных  псторпческих  этапах;  с 

Дфугой  сторошл    деятельность  полшическнх  партий  п  двиякши!  в 



вооруженных  санах  законодагазьно  запрещена.  Автор  высказываег  свое 

суждение по этому поводу, основанное на документах. 

Новизна  н  определенное  новаторство  днссертащш  в  рассмотрении 

вопросов  восшггзпия  военнослужащих.  Давая  оценку  существовавшим 

ранее  политическим  органам  и  структурам  по  работе  с личным  составом 

(востггательным  органам),  автор  доказывает  необходимость 

восстановдения  взгляда  на  армию  как  воспитателып,ш  инсппут. 

Объективно  показаны  негатавные  явления  в  формировании  и  воспитанни 

военнослужащих, особенно нового пополнения армии. 

Многоаспектно  рассмотрены  вопросы  соцпаяьной  .  защиты 

военнослужащих, выявлены причины имевших место негативных процессов 

в социальном положешш военнослужащих, 

Новизна  диссертации  и  в  том,  что  соискатель  paccMaipifflaei  вопросы 

оф1щерского корпуса на современном этапе с обращением к  историческому 

опыту.' 

Источники  исследования.  Важнейшими  документальными  нсточн1жами 

явились  Конституция  СССР,  Конспщ'ция  Российской  федерации,  законы 

СССР  и  Россшской  Федерации,  нормативные  акты  Презадеыга  СССР, 

Президента  Российской  Феяфации,  Министерства  обороны  СССР  и 

Миш1стерства  обороны  Российской  Федерацин.  В  19921993  годах,  был 

принят  пакет  военных  законов  Российской  Федерации,  которым 

регламенгарованы  основные  вопросы  жизни  и  деятельности  вооруженных 

сил в суверенной Росси.' 

Эти документы  являются  онредйтающими  для  понимания  особенностей 

футткционирования  отечественньк  вооруженных, сил в  60е    90е  годы  XX 

века. 

Кроме  того,  автор  использовал  документы  Комитета  по  обороне 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. 

См,: Свод военных законов Росишской Федерацрш.  М., 1993, 



Часть  материалов  о  жизнедеяггепьностя  воинских  подразделений,  о 

реализации российского  законодательства  автором  вводаггся впервые.  При 

этом  значительная  часть  материала  по  итереслтащнм  вопросам  ззята  из 

текущего  зрхрша  Министерства  обороны  Российской  Федерации  и  архива 

Цопра военно'Социологическпх, психологичесетк и правовых исследований 

Министерства обороны. ^ 

Важньш источником  .«вилась периодическая печать. Использован и такой 

истолншс,  как  интервью  с  ветеранзш!  Вооружеши>1Х  CILT,  участниками 

исследуемого  процесса.  При  испо.чьзовашш  донного  псточишса  автор 

уделкп  бо.льшое  внимагше  установлению  его  авторитетности  и 

объективности. 

Исходя  из  обоснования  актуальности  темы  в  научном  и  общественно

по.шппческом  плане,  оценки  состояния  историографии,  автор  определил 

аледугощпе цель п задачи диссертационного исследования. 

Цели  иседсдовзшш.  Показать  особенности  функционирования 

отечественных  вооруженных  сил  в  60е    90е  годы,  принципы,  формы, 

основные направления взаимоотаошеиия  общества  и армии,  тенденции  их 

развития,  причины  реформировзияя  вооружегшых  сил,  характериспши, 

определяющие  положение  российской  армии  в  обществе  в  новых 

политических  условиях,  дать  рекомендащт  по  дальнейшему  развиппо 

вооруженных ciui. 

Поставленная цата дигхертацнонного  исследования решается через ряд 

взаимосвязанных исследовательских задач: 

  изучение  вопросов  методологии  и  reopim  проблемы  "Российскпе 

вооруженные  силы",  ан.ялиз  I K  природы  и  особегшостей,  проведение 

глубокого  изучения  особенностей  фуикщюпнровати  воорркенньк;  сил. 

доказательство необходимости их реформирования; 

^ См.: "Разработка научных основ социальной защиты воеянослужаппд и членов 
пх семей, а также предложений по закреплетпо iix пормативиоправовьк  актах", 
"Демократи:»ац1ш",  "Интерес  90" и др. //Архив ЦВСГШИ. Д. 5. Т. 1: Д.  7, Т.  1.; Д. 
НИР  "Демократия"'; Д. НИР  "Интерес  90"; Д. НИР  "Ззкои  Г  и др. 
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  иашедоваиие  с  современных  аоэицин  исгорнтеского  процесса, 

генезиса  и  образования  вооруженных  формирований  в  союзных 

республиках до распада СССР и в период возшашовешм  самостоягешьных 

незавпспмьк государств^,  процесса становления российского государства и 

образовашш российских вооруженных сил в новых исторических  условиях; 

на основе этого сформулировать соображагкя об адекватности изменений в 

вооруженных  силах  общесгаепнополитическим  процессам  в  современном 

российском обществе; 

  определение  подходов  к  сущности  и  методике  реформирования 

российской  армии с учетом  особешюстей функщ10н1фовашш  вооружепньгх 

сил:  проведения  конверсии  военного  производства  в  контексте 

исторического  опыта;  разработке  предложений  по  совершенствова1шю 

законодательной  базы  военной  реформы;  освещение  ключевых  событий 

использования  вооруженных  сил  для  решения  политических  вопросов  и 

разрешегаш  межнациональных  конфликтов;  вьигалепие  поаледствхш  этих 

действий для российского общества в целом и армии; нзложешге  авторской 

по;жциа  по  вопросу  использования  вооруженных  сил  вщпртл  страны  и 

хонстигуоиопного закрепления их использования. 

.исследование  развития  воорузсенных  сил  в  предреформациошшп! 

период,  особЈ1шостей  кадровой  полигшси  в  вооруженных  ciuiax  на 

протялсении трех десятилетий, изучение системы формирования офицерского 

корпуса,  повышения  его  стагуса  в  армии  и  обществе,  реального 

взаимодействия  армии  в  шщс  офицерского  корпуса  с  государственными 

органами  законодательной  и  исполнительной  власти;  форм1фованис 

авторскую  позищпо  по  вопросам  реформирования  кадровой  политики  в 

армии на совреыешюм этапе; выявление сутшосги  политической культуры, 

вовлечения  военнослужащих  в  реальную  политическую  жизнь  в  условиях 

деполяризации  аршш  и  многопартийности;  исследование  npoipaMM  и 

документов нолитическвх пзргий по вопросу о вооруженных силах, их роли 

в  обществе,  взаимодействии  армии  и  общества;  изу'1е1ше  огношения 

•' См.: А. 1"ребснщпков.  Нацпоналыия Безопасной!. РФ, М 1995. 
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общества  на  разтшчных  исторических  этапах  российской  истории  к 

сущности  социальной  защиты и охраны  прав военнослужащих,  обобщение 

мнения ученых, по1штиков и военнослужащих по разрешешоо этих проблем; 

  подготовка  реально  достоверного  псторшсостатиспмеского  башса 

данных по исследуемой проблеме. 

Пра!сг1Пеская  значимость  диссертащга  определяется  самим  характером 

исследования. Работа может быть использопана при дальнейшей разработае 

научных трудов по нсторпн  российского  общества ц его вооруженных  can. 

Рекомйщащш  его  исследования  скажет  помощь  при  рзз1)аботке  новых 

законодательных  актов  при  переходе  на  профессиональны!!  пршпаш 

комгогектованач армии. 

Материалы  диссертации  могу  использоваться  в  преподавании 

отечественной истории в военноучебных запедепиях. 

Диссертация  состоит  из  введепшг,  пятя  разделов,  заключения,  списка 

нстх^чникоБ и лхггературы, праложешм. 

Во  введаши  содержится  обоснование  избранной  темы,  раскрывается  ее 

научная  и политическая  актуальность,  значение  pojni  вооруженных  сил  з 

новых  согщальнопошггическпх  и  геополптнчеашх  услов11Ях;  поставлены 

основные  цели  и  задачи  нсследовашы;  оггределены  предмет, 

хропологпческие рамки и методология исследования; дается обзор основных 

нспользовапных источников и литературы. 

Раздел первый. Историография пробле*п>1. 

Исследования ис1ор1Ш Вооруженных Сил России насипываег не просто 

миоголетаюю,  но  мпоговековуто  историю.  Мояспо  утверзкдзтъ,  что 

деятельностью  историков  разных  поколешш  созда15алась  военная  история 



Огечестеа,  кропотливо  исследовались  как  военноисторические  проблемы, 

так и проблемы взаимоотношений общества, государства и армии. 

Актившацня  научных  исследованвй  свяаана  с  созданием  в  1966  год»' 

Института  военной  истории,  одновременно  подчиненному  Министерству 

обороны  СССР,  Главному  политическому  управлеши  СА  н  ВМФ  и 

Академии  наук  СССР  (научнометодическое  руководство).  Совмесгаыми 

Зусилиями  ученых  аналишческйх  научноисследовательских  инстатутов, 

выспшх учебных заведений и Института военной истории за последние три 

десятилетия  созданы  фундаментальные  научные труды  по  воашой  нсторхш 

досоветского,  советского  периодов  отечественной  истории,  общих 

проблемам и методологии исгории Вооруженных сил России. "* 

Проблема  характера  и  особенностей  poccniicKOH  армрш  в  современных 

5'Словиях  является  одной  из  ведущей  в  научных  публикациях,  ^^вторы 

обращают внимание иа то, что само существование России зависит от того, 

как  сделать  армию  дешевой,  но  боеспособной.  Иззесгно,  что  в  истории 

наией  страны  подобная  проблема  однажды  стояла.  S  20е  годы,  после 

окончания Гражданской войш!!, промьпшюнность бьиа разрушена, се.льское 

хозяйство  ограблено  продразверсткой,  средства  отсутствовали. 

Перспективы  бз'дущего  оставались  неясными  и  нугаюпшми    неподъемной 

гирей  на  ногах  обшпцавшего  и  оголодавшего  народа  стала  огромная 

регулярная кадровая армия, раздз'вшаяся за военные годы до 5,3 миллиона 

человек. ^ 

Серьезными  пороками  армии  в  мирных  условиях  казарменной  жизни 

стали  разбухание  управленческих  штатов,  бюрократизащ^я  аппарата, 

развитие  бумаготворчества,  бесхозяйственность  и элементарное  воровство. 

В  выводах  специально  созданной  тогда  вневедомственной  комиссии  ЦК 

РКП  (б)  говорилось:  "Красная  Армия  как  оргашгзованной,  обученной  и 

'* Советская военная энциклопедия. Т. 18, М,  19761980.; Военный 
энцшсюпедический словарь. М.,  1983, 1984.; Военная история отспеяза  с древних 
времен до наппкдней. Т.  )3. М., 1*>,5.; Стратегические рсшсшм и вооружсштис 
силы. В 2х томах М., 1996. 
5 См.; В.СафроноБ Какой бьпъ армии ? /7 Свободная Л1ысль 1997. № 9. С.42. 
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ооеспеченнои  мошшизацношилмн  запасами  сачы  у пас  в  насгошцее  время 

нет.  Армия  небоеспос^оСна".  =  Надо  было  спасать  apMino  от  но;шого 

развала,  одиовре.чепно  изыскивать  допошштатьные  средства  для 

восстановтення  разрушенного  хозяйства  страны.  Глз'бокая  военная 

реформа  проведенная  под  р}дшводством  талантливого  военачальника  и 

пошгптка  М.Фрунзе,  сумевшего  нреодо.5етъ  сопрогнв.тенне  бсчьиншстна 

военных армейских командиров, особенно ск^рп^его звена, предусматривала 

coKi>anjenne  численности  армии,  но  с  пошили  сох1)анением  ее 

боеспособности. 

Советские  историки  в  !Л10Г0численных  трудах  создали  версию,  будто 

переход  всей  армии  снова  к  кадровом}'  казарменно.м}'  содержанию  был 

вьшужденной  мерой  усиления  ее  боеспособносга  перед  лицом 

падвтзющейся военной угрозы фашизма. 

За последние годы зна'пггедьно расширен диалазон исследова1Шп п He;,ja!io 

сделано для  того,  чтобы  привлечь  внимание к  более  глубокомз'  изучению 

глобзльных  и  региональных  коифллкаон  уходящего  столетия,  Усяеншо!̂ !̂ ' 

разрешению  этой  задачи  во  многом  способствовали  как  накопленный 

научный потенциал, так и открывшаяся возможность для введеши в оборот 

многих  HOBbLx докумаггов  и  маюрпалов  пз  отечественных  я  зарубеэлых 

архивов, приортгетными нзпрзвлепияш! явля.лцсь исследования по исторш! 

мировых войн. В связи с 50летаем Победы в Великой отечественной войне 

19411945 годов  наибольшее значет1е придавалось нсатедопагшю  политики 

и  стратегии  СССР  а  других  стран  антигитлеровской  коалиции.  Одним  из 

первых плодов  такого  согрудшисства  сгалз  книга  группы  исследователей 

ИВИ РАН  с ведущими американскими и британскими  учеными  "Союзники 

в войне 19411945". ' 

Нельзя  не поддержать  шгешк  о  том,  чтобы  определгаться,  какие  нам  в 

лейсгв1ггельности  нужны  вооруженные  силы,  следуег  иметь  четко 

6 См. РЦХНДНИ. Ф, 17, 01x2, д. 113, л.ЗО. 
' Allies  at War:  The Soviet,  Aroericfn  and British Experience,  1939  194:>. Ed by D. 
Reynolds,  A.O, Chubarian, New  York,  1994.; Союзники в вотше 19411945. Ore. 
редактор A.O. ЧуБарьян, У.Ф. Кимбо,чл, Д. Рейнольде, М., 1995. 
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разраоотанную  для  них  военную  доктрину,  то  есть  знать,  кто  и  каковы 

потенщхальные  противники  России  в  с )̂Бремеиной  межд>'народиой 

обстановке,  какие  функции  может  вьшо^шять  армия  внртрп  страны  и 

наконец,  какие  средства  т  бюджета  могут  быть  реально  выделены  на 

армию  и  ее  военную  промышленность.  И  в  зависимости  от  этого 

предусмофеп.  характер  боевых  действий  и  соответствующую  ему 

организацию войск. * 

Принциина^иное  .значешхе  имеет  нсследоваш1е  по;штизироБашюсти 

вооруженных сил, их yчac^иe н полнтаческой хшзпи общества, в проведении 

государственной  политики.  Стали  прослююшаться  реальные  процессы  в 

воинской  жизни,  проявления  политизированности  воешюслужащи.х,  их 

учасгае в полшической жизни 

общества.' 

В ряде работ раскрывается снецифнчесгл! политическая с1Х)рона оборонного 

строительства в Российской Федерации как суверенного государства,  i'' 

Традящюшго  в  исторпографии  существенное  место  занимают  работы, 

касающиеся проблем "Общество и государство",  i' 

Еще  одним  суидествснным  и  онргделянзпшм  фактором  нащ^азленаоста 

нзучш.15. исследований  стала  коррекция  стратегического  курса,  переход  от 

фактора  "тотазштарной  неизбежности  войны",  а  отсюда  н  всехшрного 

Еоорулсения,  к  новому  фактору    "отсутствие  тотальной  пеизбежносги 

Boiunj",  а отсюда вооруженщце силы до'гашы быть в разумных пределах, В 

СИЛ)' сказанного в с.овремеш1ои историографической литература,  вышедшая 

до  образования  армии,  занимает  определенное  место,  она  способствует 

2 См.: Гребснп^гков А.П, Россия и Вооруженные сшгы, М., 1996; 
'  См.: Серебряков А. Армия и по^штика // Свободная АЛКЛЬ 1992.; Родащш В.М. 
Армия и политическая власть // Военная мыспь. 1994, № 4; Драпиш В.Б. 
Полигазация общесгаа и ее влия1П1е на вооруженные силы в современных 
условия.^. М.,  1992 и др. 
'"  См.: Радиков  Н.В,  Воешюполитические  проблемы  обеспечешн  безопасности 
PoccmicKoro  государства  в  переходны!!  период.  М,  ,  1992.  ;  Герасимов  А.В. 
Обществениое  мнение  и  воишая  политика.  М.,  1994;  Вооруженные  силы    это 
полнтпческке силы ? /7 Полис  1992. № 3; Шахов А.Н. Потенциал оборогаюй мощи 
государства: содержание и реализадия. М,,  1993 и др. 
' '  См.; Ар\шя и общество. М.,  1990 и др. 
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понимашпо различных сторон армейской лсазна, деяпепьноста воо1>уженньг\; 

С1ш, но  с  учетом  шмешшншхся  условий  обшестаеннопошггаческой  жизни 

российского  общества  н  современных  стратегпческих  задач  воорузжнных 

сил. •'• 

Несмотря  на  дггрекппзные  з'казанпя  Верховного  главнокомандующего 

создал профессиональную армию, вопрос состоит в том, чтобы  ооразовать 

ка  первых  порах  хотя  бы  некоторые  ее  звенья,  прежде  всего  в  войсках 

стратегического  назначения:  ракетных,  ПВО,  ст1>атеп1ческой  авнацип, 

корабельном  составе ВМС и специальных частях  "быстрого реагировагшя" 

ВДВ. Расходовать средсгяз на большее при нынешней ф1газпсовой бедности 

крайне неразумно и даже преступно. Основную массу обслузашающих войск 

и  прежде  всего  в  различных  министерствах  и  ведомствах,  часгачно  и  о 

сухопутных  войсках,  как  покззываег  опыт  нашей  ираны  п  современного 

строительсава вооруженных сил в других государствах, молено бьио  бы без 

ущерба  Д.ЛЯ  обороноспособности  перевестп  на  рышсы  inrannnoHno

террпторяа.тьного  комп.лектования  и  содержания.  Думается,  только  такое 

решение может сделать армию экопомной в рзсходованЕпг средств. Конечно, 

такая реоргаш1за1щя может быть проведена не в  одночасье, а  постепенно, с 

сохранением  па  переходньп!  пфпод  кадровых  частей  н  соедпнешш, 

сведенных п доведенных до CBOILX нормапьнььх штатов. Для Росспн наиболее 

подходящим  представляется  европейскнй  вариант  трехкомпонентного 

состава  армян  (суша,  море,  воздух),  по  с  преоблздаш1ем  ютлицио1Що

территориальных  войск.  И  здесь  очень  бы  пригодилось  на  наш  взгляд 

изучение опыта, пащ^имер, Кгггая. Кореи  (как  Северной, так  и ю^кной) lum 

тех  же  США.  А  кошфетная  программа  перехода  к  смешанной  армии  по 

содержанию,  темпам,  времени,  глубине  и  дпслокахпш  будет  записеп,  не 

'См,; Совстсклс вооруженные силы.  19181988, М.,  1987; Советские Вооруженные 
силы в условиях развитого социализма.  М.,  1987; Лтичев А.Д, Защн1а 
отечества: человеческий фактор. М ,  1986; Гуряак .4..В,  Партийнопо.чптческая 
работало формировашпо уставиьк взаимоогаошепий в подразделении. Л,, 1988; 
Большаков М.П. Школа рятпога груда. М,,  1988; н др. 
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только  от  денег,  но  и  учета  международной  обстановки  и  внутреннего 

состояшш страны. 

Известно, что в годы Советской власти в трудах отечественных идеологов 

утверждалось,  что только  арм1ш кзпнталпстаческнх.  стран  вьшолнжот  как 

влешние так и внутренние фз'икщш. А наша армия "плоть от плоти народа", 

имеет только внешние фупкщш оборонь! страны от империализма. Вши.1ЦОС, 

Тбилиси,  Баку    только  некоторые  факлы  истории  использования  армии 

пропш  своих  граждан.  Армия,  как  уже  отмечалось,  учасгвонала  и  в 

расстреле собствепного парламента. Конечно, ответственность прелще всего 

несет и тогда, п сейчас полпшческое руководство страны. След>'ет отмепггь, 

что  даже  в  самььх  демократичесик  странах  в  определенной  обстанов1.:е 

может  возн1пснуть  н  возникает  необходимость  привлечения  армейских 

частей  для  подавления  сепаратистских  движений,  антидемократических 

мятежей  и  террористической  дежгачьносга,  .котя,  как  ирашшо.  с  этими 

задачами самостоятельно справтаются пошщейише схшы государства. 

В  современной  России  с  ее  порой  крайне  кестабяльноп 

внутрипошстической  и  криминогепной  обстановкой  вооруженные  стт 

выступают  как  гаран!  поддержания  полтггпческой  сгабши.ностп  страны. 

Межд)чшродньш  опыт  подсказывает,  что  наиболее  прнспособленными  к 

такой  ро;ш  являются  войсковые  герр1п:оризльные  формирования,  как 

папри.мер,  Нашюнальиая  гвардия  в  C1I14  1ши  Революцпо!Шзя  народная 

милиция па Кубе. 

Сама жизнь и разумная инициатива  ашзу  подсказывают  необходимость 

существования  подобных  формирований  у нас    сделаны  первые  шаги  по 

создания  казачьего  войска  на  наиболее  опасных  участках  южной 

пртраничной зоны. Вооруженное казачество может стать не только верным 

стражем рубежей  исконной  России,  но  и  надежным  помощником  местной 

власти  и  сил  полшщи  Б  борьбе  с  крнмияазп,ными  группировками  и 

преступными элементами на собственной, родной ему территории. 

Проведение воешюй рефор.иы  само по  себе является не панацеей  от всех 

бед,  а  лишь  необходимы.м  и  весьма  существенным  компонентом  в  целой 
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системе экономических реформ и  мероприятий, Щ1ежце всего в  социальной 

области,  способных  вьгоеста  страну  и  ее народ  на  дорогу'  действительных 

формирований. В этих условиях, на наш взгляд, необходимо, чтобы вопросы 

строительства  армш1,  как  п  проблемы  эконоьпса!,  оказачись  в  центре 

внимания  презндеетских  стрзчстзр,  правительства  п  парламента  с 

прнвлечеш1ем  независпмых  вневедомственных  спецпалнслхэз  и 

общестаеняостн,  по  принниш1альным  установкам  военной  доктрины  и 

реформщ)онания вооруженных спл. 

В армии,  особенно регулярной  кадровой  как  организме  специфического 

экстерр1пх)рпального  закрытого  типа  и  менее  всего  контролируемого 

обществом,  с  одной  стороны,  и  строго  регламентируемого  уставами, 

приказами  и  казарменным  образом  жизни    с  другой,  явления 

бюрократизащш,  застоя,  коррупции,  ретроградного  мышления 

приобретают особенно острые формы, тем более это касается пашей страны. 

Свернуть  такую  глыбу  армейской  "регулярпцшы"  на  новые  рельсы 

строительства  является  задачей  ч1зезнычанно  сложной.  Рсфоршфовагте 

российских  Вооруженных  сил  предусматривает  печную  гласность  и 

свободное  обсуждение  через  средства  массовой  пнформашш  проблем 

военной  реформы  и  хода  ее  проведения.  Общество  должю  быть  в  курсе 

реального состояния своих вооруженных CILT. 

За период после образования  суч5ереяной Росиш  п  создания российской 

армии  подготовка  монографических  работ  только  начинается.  В  своем 

абсолютном болылинстве публикации в том числе и научные, представлены 

статьями  в  сборниках,  журналах  газетах,  разного  рода  ннформаииопиых 

шданиях.  Автор  считает  онравдагшым  н  необходимым  обращением  к 

такого  рода  выступлениям,  так  как  в  mix  содерлоггся  необходимая  для 

анализа  информация  об  армии,  о  взапмоотаошенпях  общества  и 

вооруженных  сил,  о  коренных  армейских  проблемах,  а  также  своего  рода 

первичный анализ современного разв1ггпя вооруженных сил. 

Исторзиеский  анализ  пробле.мы  последовательно  разделен  ко  трем 

пстортпеским периодам: 



 первый 1964 1985 годы, советский период; 

  второй    1985  1991  годы,  период  с)'щественных  перемен  в  обществе  и 

арм1Ш (годы "перестройки"); 

  третий    период    I99I    1995  годы,  период  становления  Росиш  как 

независимого  государства,  в  соответствии  с  чем  исторнографичесЕие 

источники разделены на несколько групп. 

Многочисленную  группу  составляют  источники,  отражающие 

формирование исторических знаний по истории укреплатя  связей армии и 

общества:  монографии,  литература  очеркового  содержания,  броппоры, 

лсурнальные  статьи,  коллехспшные  сборшпа!.  Следзтощей  многочисленной 

группой  источников  выступают  диссертационные  исследования. 

Историческое  источниковедение  относит  их  к  так  назьшаемым 

историческим  пособиям.  В  свою  очередь,  историографическое 

исгоч1шковедение  уделяет  им  первостепенное  внимание,  так  как 

исторические труды дают историографические факты для исследования. 

Определенное  место  среди  историографических  источников  занимают 

труды р}'коаодителей государства, ком»гунастической партии, чго цозводяег 

опреде.тпггь  приор1ггегные  задачи,  направленля  ,  формы  и  методы 

деятетьности  государственных  органов  п  общесхвешак  организаций  в 

укреплении связей армии и общества, вносят вклад в создание источниковой 

базы по исследуемой проблемы. Вместе с тем необходимо учитывать, что в 

течение дпитеяьного времени сборники документов и материалов  строились 

по  пришщну  приукрашивания  истинного  положения  дел  в  обдаст 

взаимоотношений  армии  и  общества,  отсутствовал  анадштическш! подход, 

не  отработан  механизм  претворения  в  жизнь  принятых  решений  по 

рассматриваемой проблеме. 

Сравнигоано  новую  группу  истогщиков  составляет  дооктябрьская  и 

эмиграционная  литература,  которая  до  конца  80х  годов  находашась  в 

спецхранах.  Всестороннее  знание  литератлфы  дореволюдионного  периода 

еще предстоит выясшпъ исследователЯлМ, однако подчеркнем, чго  проблема 
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оощеиво    армия  не  являлась  оелым  шпном"  в  отечественной,  в  том 

числе в эмигрантской,  историшрафии. 

В  последнее  дееятплегпе  оиредеяегшое  вл!янпе  па  современную 

отечественнз'ю  историческую  мысль  оказали  публнкащга  зарубелагой 

лигерату'ры.'з 

Рассматривая  научную  литературу  бО80х  годов,  необхо;'1имо  отметить 

характерный  единый  подход  к  проблеме  взаимоотношений  СОЕСТСКОГО 

общества  и  Вооруженных  Сил,  Анализ  историогрзфш!  имеет  цель 

рассмотреть  вы;гайть  те  положеп1Ы  и  выводы  ,  которые  не  потергиш 

научного  значения.  Ученые  обосновывает  едагаство  армш!  и  народа  как 

иегочниЕ могущестаа Вооруженных Сил.  '̂  

На  рубеже  7080х  годов  данная  щ^облематтцга  в  большей  стеггенп 

приобретает агитациошюпропзгандисткий  характер. В юже  время  следует 

oiметить  ряд  работ  осуществд5пощи.ч  реальный  поиск  путей  к  решению 

аадач по укрехшеншо связей арм1ш и общества. '^ 

'3 См.:  Боффа Дж.. История Созетсксго Союза.. Т. 12. М., 1990; Карр Э.  ИсторЕИ 
СоветскойРоесю1. Кн. 1, Т. 12.  М,,  1990; Тойнбп А, Посттскеипе псторнц.   М., 
1991;  Такер Р. Сталин. П}ть к власти.  18791929.  М., 1991 и др. 
'* См.;  Устименко В.А. Разрабогка В.И. Лениным npiramitia етроптатьства 
Советских Вооруженных Ciw и руководство их деятелыюетью Дис. на сопскалие 
>'чспоп степеш! доктора исторических ня>тс.  М., 1971.; 
Тиморин  А.А. Ар.кя1Я si оБщехггво: Дис. на соиска11ив ученой  степенн  доетора 
HcTopirqeCEiK ыаук.  М., 1972.; Мамогггов Ю.В, Сущность и основные  изменешм 
фунищй  армот!  в  современную  эпоху.  М.:  ВПА,  1979,;  Пасич!п.п1  Н.Е. 
Деяте.щ>носаъ партийных оргаплзащш Западной С11б?ф11 по укретшешко  единства 
аршш и народа в период ком»1унпстичесЕого сгроигельсгва (19591965 гт.): Дис. ,,. 
канд. ист, пачтс.,  Томск,  1968.; Петляков А.П.  Роль  советской  воешгой  нсч.атп в 
укреплешш  единства  армии  и  н,1рол,а  з  современж.гх  условиях:  Дис. 
...канд.ист.и.зук.    Львов,  19G9,;  Золот>'Х11Н  А,С.  Дегггелыюсть  КПСС  по 
лкреялешпо едхшства ар&ипи и народа в современных условиях (19611970 гг.): Дис, 
... канд.пст.наух.  М.,1972.: Письмсетпгй Г.Г. Деятельность КПСС по укреплению 
едошства  армии  н  народа  (19561967 гг. На материапах  партийных  оргашвацпй 
Украины.  Киевского,  Одесского,  Прикарпатского  воснкьг:  округов  и 
Черноморского Флота): /Дис. ... доктора ист. наук. Киев, 1973. 
'5 См.; Сацута А.И.  Ро.ть  воинских  KOJLTCKTHBOB В укрсгиешш  сдпиства  армии п 
народа в развтгом  сощ1а1шст1пе1Жом  обществе: Дис. ... канд.  филос. наук,.   М., 
1982.;  Тихонов  К.В, Единство  Армии  и  народа  и  закономерште  тенденции  его 
укрегшеши  в  условиях  развитого  социализма:  Дис.  ...  каид.филос.иаук,  
.М1Шск,!983.;  KhneirKo  Н.М.  Уситеине  средств  массовой  хгаформацпи  я 
пропаганды  в деятельности  Коммз'нмстической  партии  по укрепленик)  едипсгва 
армии и народа в 19711975 гг. (щ  м.зтсриал.зх армейских яолнторганов  Киевского 
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Таким  образом,  в  бОх первой  половине  80х  годов  усилиями  советских 

историков  были  созданы  Т1̂ удь1,  посвященные  деятсйности 

государственных  органов  и  общественных  оргашващш  по  упрочению 

ед1шства армии и народа, 

В  исследованиях  второй  половины  80х  годов  в  соответствии  с 

идеологическими  установками  "перестройки"  на  первый  план  среди 

факторов,  обусловивших  дальнейшее  укрепление  арыии  и  народа, 

выдвигались  внешние:  сохраняющаяся  агрессивность  империализма, 

потребности  защиты  шиернащюнальных  завоеваний  СССР  и  стран 

социалиспгаеского содружества. Среди работ, исследующих доминирующие 

направление  рассматриваемой  проблематики    военнопатриотическое 

воспитание. '̂  

С  pasBifnioM  демократических  процессов  в  общсяве,  преодолением 

информационных  запретов  на  разработку  ряда  apweficKiix  проблем 

исследователи  с  конца  80х  годов  практически  прекращают  попьгпсп  в 

ралпсзх  единичного  научного  исследования  охвзтшгь  весь  комплекс 

взаимоотношений  армии  и  общества.  Так,  в  1988  году  вышли  в  свет 

последний  сборщж  i'  статей  и  брошюра  подобного  рода,  '^^  Следует 

отметить, что  из научного  арсенала  и  лексикона  nocreneimo  исчез  терытш 

"едашстБо  армии  и  народа",  ему  на  смену  пришли  более  нейтральные, 

адекватные  сложивппгеся  непростой  ситуации  поняггия    "взаимосвязи, 

взаимоотношения  армии  и  общества".  Появились  серьезные  научные 

и Прикарпатского воешилх окр>тов) : Дис.  ... канд.им'.наук.   Киев,  1981.; Прядко 
М.Н.  XXYII  съезд КПСС  о дальнейшем  зтсренлсшш сдкнстаа  ар\иш и  народа  и 
его  значении  в  защите  соцшшисгического  отечества..    М.,  !988.;  Прядке  М.И. 
Воплощсннс лешшского прнншша сдннства армии н народа в защите сопиашгзма 
на  совреме1шом  этапе  // В.И.  Лешш  актуальные  проблемы  советского  воешюго 
строитсльсгва: Сб. научных статей.  М. ВПА, 1990. 
' '  См.:  Волков  Л.П.  Деятельность  Коммунистической  партии  до  военно
патриотическому  воспиггашвю  допризывной  молодежи  (19611988  гг.) 
(Историографическоенсследованне)  Дис. ... канд.ист.нак.  М,, 1989. 
^' См.:  Деягельносгь КПСС по укреплению едашс г̂ва армии и народа: Сб.статей. 
Иваново, 1988. 
18 См.:  Пр.чдко  М.И.  XXYII  съезд  КПСС  о  дальисшпем  укрсплеиш!  сдшгствз 
армии и народа и его значение в защите сощ1ШШ1;гическ;ого Отечества.  М. : ВПА., 
1988. 
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работы,  рассматривающие  проблему  в  фплосовсЕОметодическом  и 

конце11Т>=альном  плане.  В  контексте  поставленных  щ5о6лег.г  впервые 

достаточно  категорично  выдвпгалось  требование  относительно  того,  что 

"парод вправе знать  правду  о  состояпип  арюш  и  ее  жизнедеятельности,  в 

полном объеме контролировать ее". '* 

Таким  образом  можно  утЕерж,вдть,  что  в  конце  80х  н.ччатхе 90х  годов 

внимание  историков  уделялось  проблемам:  нового  геополитического 

положения  Россия,  реформировап1ио  Вооружеа1а=1х  Сил  в  новых 

HCTOpiraecKHx условшк. Однако в целом следует от?.{е1Ить, что в начале 90х. 

годов  еще достаточно  создавалось  исследований,  в  которых  была  cinibna 

ннершга традиционных,  всгупившик  в  противоречие  с жизнью  подаодоп  к 

разрешению проблем укрепления связей армии и общества. 

Теоретически  и  котпкретноисторические  проблемы  войны  я  мира  в 

истории человеческой цивилизации становятся предметом научного  анализа 

псторшсов. 3» Исторический  опыт борьбы  народов,  в  том  числе  Poccmi,  за 

'  Новое  1у1ьаплеиис  и  военная  политика:  Материалы  доклада  международной 
научной кояференцш!.  М.*. ВПА,  1989; Лрм1И и общество.  М., 1990; JlaTepuaTOJ 
общсствеггаополшического  практикума  "Общество  и  .аршш".  Тюмень,  1990; 
Аггуальные  проблемы  военЕон  рефор^ил.    М.  :  ВПА,  1991, Ilepetrfpofea  в 
Вооруженных  Силах:  опыт  про6.пемы.    Ma"rq)Hajna  творческих  дискуосш!.  
М.,!991;  Военная  реформа:  история и перспективы:  Сборник,   М.,  1991.:  Армич 
РСВ0Л10ЦШ1, армия народа // Коммунист.  1988. № 3; несокрушимая и легендарная: 
материалы  "круглого  стола".    М.,  1988,;  Делбмаев  Х.В. Армия  и  общество: 
военнополитические аспектм отноптснпй /У Новое мышление и восннз.ч по.гштика. 
М,.  1989.; BofiKo Н.М,  Армия и общество // Вестник ПВО.   1990.  № 12; Егоров 
Л,  Социальные процессы н ярьшя I! Восшп.ш веспйж    1991, 1^ I; Гулпи В.П,  О 
новой кондешцш EoiiHbi // Независимое  военное  обозрение,  1997. № 2.:  Федоров 
П.А.  Армия  в  системе  социальных  институтов  общества  (мстодологпческпй 
анализ): Дис. ,,, канд, филос, наук.  М., 1991; Долгшшт  В.Ф. Социальные  резервы 
боевой  готовности  Вооруженных  Сил СССР  в  соврсметшых  условиях;  Дис. ,.
канд.  филос.  наук.    ЬА.,  1992.;  Дмитрриев  А,П,  Соврех1енные  принципы 
советского военного строигстгьства и роль политорганогв в их реалгоадии ,'/ Роль 
и  место  полхггорг.шов  в  советском  военном  строительстве  (история  и 
современность).  М., 1990. 
^  ЛяховоыЙ! А. А. Трагедия  и доблесть Афг.'ша.   М, : Издательство  "ИсЈоиа", 
1995,; Проблема,! войны и мпра в исторшт. Сб. науч. тр'удов,  Ставрополт.,  \')9Ъ.; 
Причины  мироьых  войн  XX  в.  Сравтпельшлт  анализ  //  Новая  и  новейгаая 
история, 1997. Х? 2. 



сохранение  ыира,  прогав  мишгтаризма,  фашизма  и  гонки  вооружений 

рассма'фивается под углом зреи1ш новых геополипгческих реальностей. 

Однако  анализ  оауйаш:ованной  литературы  нокааьшагт,  чю  и  сегодня 

колпчестзо и качество Т1зудоБ, особенно монографического характера,  явно 

НС сяответстаует накалу  общественных; ц армейских проблем, радикальным 

изменениям,  irponcxozymiHX  во  взаимоотношениях  аршш  и  общества, 

ибъективнъш  по'фсбностям,  которые  испытывают  Вооруженные  Силы 

России Б настоящее время. 

Раздел  второй.  Система  и  осйбенностп  взаимоотношений  общества, 

государства и армии, вопросы методологии и истории. 

Взаимоотношения  общества,  государства  с  Вооруженными  Силами 

^шляется важнейшей  частья> общественного развитая. Вооруженные силы, с 

одаой  стороны,  выражают  интересы  государства,  счужат  государству;  с 

друтой, представляют значительный по силе и важности институт общества. 

Каяйдьш  из  этих  исторических  субъектов  представляет  собой  сло;кные 

самоорганизующиеся снсгемы. Выявить общие закономерности, описать эти 

объекты  в  системе  их  взаимоотношений  является  о;шой  из  за.дач 

иегорнческой науки. 

Определяя  методы  анализа  конкретных  проблем,  выдаюшейся  рз'ссккй 

историк  В.О.  ТСчючевскнй  писал,  что  "задача  исторпческого  изучения 

гораздо  з'кромнсе  тех,  какие  ставит  себе  изучение  филосд)фское  Она  и 

ограничивается указанием достушюй  наблюдению связи и прее.мственности 

явлений,  не  восходя  к  исходному  путткту  этих  явлений  и  не  опускаясь  к 

конечным их целям" ^^• 

Следовательно, анализ и классификация исторических событий с участием 

армии, происшедшнм в СССР и России в последние десятилетия, могут быть 

полезны дтя будущих поколений. 

2' Ключевжш! В,0, Соч,  М,,  T.YI,   С. 61, 
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На  протяжении  советского  периода  отечественной  истории  реально 

гфоявлязшиеся  единство  общество,  народ  и  армач,  было  ззкреткио  в 

Консгатуции СССР п выражалось в  обязанносха  сл '̂жбы xf олодых граждан 

в рядах Вооруженных Сил. 

В  ходе  прогнвостояяпя  ВостокЗапад  (  период  "холодной  во1шы") 

соцпальногосударствениьгап  системзмп  были  затрачены  гигантские 

ресурсы на широкое признание своих целей н идеалов  общечеловеческими. 

Это  п^ебовало  со  стороны  Советского  Союза  огромного  напряжения 

материальных,  духовных, людских  сил. что не  могло в  конечном  итоге  не 

сказаться на состоян1га политической п экономической системы в целом. 

В  условиях  преобразования  советского  общества  "пересгройки" 

общестаеннополитического  устройства,  критики  существовавшего  режима 

бь0Ш  подвергнугы  кршике  и  армия,  и  вооруже1Шые  сипы.  Нет 

необходимости  доказьюагь,  что  и  в  ар.чии  сущеетвовали  недостатки, 

ошибки, но этп нгдостатгси и  ошибки,  неприемлемые для  цнвилизовашюго 

обн^сстза, пеобходпмо критиковать п з'стрзнать щши.Щ1.эовзнно. В то  время 

как  критика  зачастую  носюга  необоснованньнг,  вульгарный  и 

разр}тшггй!1ьный  характер.  Она  негативно  скгоывалась  на  авторитет 

вооруженных  сил.  на  отлошеняи  молодела!  к  выпо^шеншо  своих 

коистигуционньтх обязанностей но запцгге Отечества. 

Приобретение  государственного  суверенитета  республпкакга  бывшего 

Союза и распад СССР привели к прекращению деятельности  Вооруженных 

Сш1 СССР. Попытки частичного  сохранения  единых  вооруженных  сил как 

объедЕшенных  вооружашых  сил  Содружества  Независимых  Государств 

успехом не увенчались. Егцшая армия  советские ноорулсенные силы  бьиа 

разделена  на  национальные  арш1и  независимых  государств,  нозникипх  в 

рамках бывшего СССР, 

В  намепшшейся  тенденции  подрыва  взанмоотношенш!  "общество  и 

армия"  в  конце  ЗОх  я  особенно  первой  половзшы  90х  годов  сказалксь 

объективные и субъективные факторы. К объективным  фзктора.м  относится 

смена  обшестпеш10пол1ттического  устройства  российского  общества. 
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Вместе  с  утратой  советской  системы,  коммутшстической  идеологии  были 

подорваны сформированные в  советское время взаимоотношения  общества 

и армии. Но и этот объективный фактор мог бы иметь для воорз'Жйшых сил 

меньшие последствия, если бы им управляли, своевременно  предотвращали 

негативные  проявления.  Однако,  главным  фахаором,  отрицательно 

влиявшим на положение армии в обществе, являлись субъективные действия 

и  сопугспвующие  им  ошибки  политических  деятелей  высшего  ранга. 

Наиболее  значимым  бьшо  исполтззопание  политическкм  руководством 

страны  вооруженных  сил  даш  разрешения  пошпаческих  вопросов, 

межпационхтьных хсонфликтов. Политическое руководство не использовхчо 

всех  возможностей  для  сохране1ШЯ  акторетега  и  исторического  престилса 

армии, для с^?фанения  историческнк Т[)ад1щий взаимоотношения  общества 

и армия. Армия, вооружешше сялы  это неотъемлемая и обязательная часть 

любого  государства,  jno6oro  общества.  Применительно  к  Росаш 

слсЕосочстаюле  "армия  и  общество"  не  является  пропагандпстскпм 

арсеналом,  идеологическим  клшпе.  Оно  отражает  пспганое  положение 

армии, ее место в российском обществе на цротяжеюш вс«й исторшг. Любое 

нарушешю  единагва  и  цеяостносш  системы  их  взаимоохношенш!  чревато 

пагубными последствиями как для общества, так и самой армии. 

Третий раздел. Единство общества п арм1Щ как основополагающий прптппш 

строительства советсигс Вооруженных Сил (1964  1985 годы). 

Изучение исторического опыта, требует кри1"ического осмысления. Анализ 

событий  на  рубеже  70    80х  годов  приводит  к  выводу,  что  чем  сильнее 

нарастал  груз нерешенных  проблем,  тем  более  суживался  поиск  реальных 

путей к решешоо задач по укреплешпо связей армии и общества. 

Единство  apMHii и  народа  в  Росаш  являлось  уникальным  общественно

политическим  явлением.  Единство  с  народом  определялось  как  принцш! 

строиг1Уп>ства  Советских  Вооружешлк  Сил  ц  поэто.\1у  формирование 

системы  работы  по  укреплению  взаимоотношеннй  армии  и  общестна, 
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Ориентированной  на  соцпалистические  ценносп!  п  щзпшцшы, 

рассматривалось как важное дело государственных органов н общественных 

организашш.  Военная  политика  Советского  государава,  создание 

обеспечсшш безопасности ст1>аны п эффектзшиостц  военного  строшкаства 

базировалась на незыблемом принципе единства рабочекрестьянской  аршш 

п трудового народа. 

Опираясь  па  современные  научш^е  разработки,  автор  полагает,  что 

единство  армии  и  народа  являлось  важнейшим  условием  высокой 

боеспособное^! советских Вооруженных Сил и отражало ypoBeiGi общности 

экономических, социальнопогагтаческих и ндеологаческих интересов, целей 

советских  воинов  и  раа;ш'шых  социальных  слоев  общества.  Его 

обьекпгепымн предпосы.ткаш1 являлись общность целей и интересов воинов 

и  хрудягоихея,  однородность  социального  состава,  С1роите)п,сгво 

обществеанополптаческпх  ннстптугсда  аршш  и  общества  по  единому 

принципу,  общность  политической  н  дз'ховной  лшанп  и  другие.  Иа 

протосеппп  всей  истории  советского  обпкствз  проводилась 

многосторонняя и аьгивная работа по укрепленшо связей армии и парода. 

Проведенньш  аналшз  показывает,  что  активное  участие  зршга  в  делах 

общества  периода  19641935 годов,  вошедшие  в  научную  я  исгорическуто 

литературу  под  тершшом  "единство  народа  и  армии",  является 

особенностью  функционирования  вооруженных  сил,  обеспечивала  армии 

всенародную  любовь  и  уважение,  формировала  в  общественном  созна1гаи 

отношение к Всюрз'женным Си;1ам как любимому детищу всего народа. 

За  исатедуемый  период  яакошген  значительный  опыт  укрепления  связи 

армии  п  парода.  Будучи  выугренпе  самоортанизоваными,  вооруже1шые 

силы были широко  (пропоршюнальпо их мсх;т5' в обществе) представлены в 

органах  законодзтельной  или  представительной  властн.  Существовавшая 

система  выборов  в  Советы  наро.дных  депутатов  была  не  в  полной  мере 

демифаигтеская.  В  то  же  время  "квотный  принцип"  формирования 

гфедстзвш"е;п,ньтх органов власти позволя:! предсгавить  во всех  структурах 

законодатеТЬЕОй власти предсгавгггелей вооружешнлх  ага. Д.чже в ус.ловп.ях 
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определенной  ограштаенности,  регламешации  со  стороны  компартии, 

Советы играли важнейшую роль в государстве и обществе. Отсюда участие 

армейских  денугатов  в  работе  Советов  имело  сутцесгвенное  значение  для 

решения  общих  задач  государства  и  непосредственно  вооруженных  сил. 

Данные  о  численпоста  военнослужащих  избранных  в  местные  Советы 

пародашх депутатов СССР с 1964 по 1985 годы,  приведены в таблице 1. 

Таблнпа 1 а 

Годы  Чнсленносгь 

1964  123S7 

1969  13098 

1971  13098 

1973  13020 

1975  13S00 

1977  13467 

1980  14078 

1982  14395 

1985  14365 

В условиях,  когда  КПСС  являлась  правшцен  партией,  руководящей  силой 

общества,  в  состав  ее  ценфаяьного  комитета  n35iipajuicb  предстзвцте:ш 

вооруженных  сил,  а руководитель  Министерства  обороны  входил в  состав 

Политбюро  ЦК. Наличие военнослужащих в  ртеоводящих  органах  партии 

пртеден  в  табльвде  2.  Полипгаеская  структура  в  арм»ш  и  флоте  в 

исследуехаш  период  сгрошхась  п  развивалась  в  русле  совершенствования 

политической  организации  всао  общества.  В  соответствия  с  дринжсй  в 

1977  году  KoHCTHTyTiHeu  в  воинсьжх  ко;искшвах  ядром  и  направляющей 

^Тдблппа  I. Чстслениорп. воаюосжужащих пзоршшых в местные советы, 
(Таблица сосхавагхи аатором но ыагкфизлам: Итога выборов и состав народных депупяов мес1цьи 
Совеюв нар<>д̂ ых депутатов: Статшлическгш <к>орник. М: Издание Извсстыя Оовехою шфодных 
aonjiaxOB. М.Л965,197U  1975,1977,1980,19S2,19S5.) 



С1МОЙ  являтнсь  организации  КПСС,  Вьшючение  армейских  и  флотских 

коммунистов  3  едан>'К)  КПСС,  избрание  ях  в  иентрзльные  п  местные 

руководящие  органы  седействовали  укреплению  связей  1раз:заыск11Х  и 

военных организаций. 

Таблнпя 2? 

Съезды  КПСС  Избраны в ЦК  КПСС 

Чле

вамн 

1Саяднда

тами 

Всего 

XX съезд КПСС  7  19  26 

XXII съезд КПСС  14  18  32 

XXlil съезд 

КПСС 

15  18  33 

XXIY съезд 

КПСС 

22  11  33 

XXY съезд КПСС  22  и  35 

XXYI съезд 

ЮХСС 

30  7  37 

В пастям  и соещгаениях  также  функциопировали  ком«!Модъские  органы и 

другие  общественитле  формщэования.  Плртийпая  и  комсомольская 

прослойжа  в  Вооруженных  Силах  превосходила  прослойку  з  грзлкданскж: 

оргакизапиях и пикового зиаления  до ШТУв достигала к середане 70х годов. 

Все  общеполитические  струшуры  до  1990  года  не  выходтюш  за  рамхи 

однопартайиой системы. 

Тахшм образом,  в  данный  период в  советском  социа'тстическом  обществе 

вооруженгщтс  сшгы  занимали  пысокоо  положение  н  общестзе,  были 

^  Табжадз 2. КотнчепЕ'иный состав воеш1с*сяужапзих н^о1)аннь)Т в р}аоволл1Дпе опгаяы  КПСС. 
Табшяхл  cwrubUciia  .звторс"а  на  основе  ст?шогр;1фн'эе<^юю.;  отчетов  XX,  1^С^И, TC'iiY,  XXV,  XXYI 
.съездов  КПСС. 
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предогаатены  в  органах  законодательной  и  псполтпельной  власти.  Это 

реально  обеспечивало  взаимодействие  общества,  государства  и 

вооруженньЕ: сил. 

В иссдед>'емыц период иракпша пр1шлечения военногаужащих к решению 

задач народного хомйствз видотменялась, но оставалось неш.менньш одно 

  требование  сохранения  постоянной  боевой  готовности.  В  определеипой 

мере мояшо  утверждать, что использование труда военнослужащих  в сфере 

народного хозяйства страны имело под собой и объективные факторы. Шло 

интенсивное  освоение  районов  Сибири,  Дальнего  Востока  и  Крайнего 

Севера.  Имеао  место неравномерное распределение  производ5пелып,1х  сил 

по экономическим регионам  страны  и  е<ггестаенное прекращение  прироста 

трудовых  ресурсов,  Актпвизировался  OITOK  рабочей  силы  из  сегшской 

местности.  В  центом  не  могла  не  сказываться  отрицательно  полипша 

экстенсиБНььх  методов  вздения  хозяйства.  Поэтому  участие  вохшских 

коллективов  в  ЭКОЦО1УШЧССКОЙ  жизни  страны  в  таких  условиях  было 

пеизбеяспо.  Участие  воеянослужащпх  в  решсшш  народнохозшстзенных 

задач н оказании помощи насйленшо в экстремальных устовиях освещены в 

таблице 3. 

Таблида 3?̂  

Основные 

нЈфоднохяяйственныс 

задачи я 
экстремальные 

свгушщи. 

Годы  Количество 

военнослужащих 

участвовавших в 

вьшолнешга задач. 

1. Участие в сборе 

урожая 

19671990  350 000 ( среднегодовая 
чясяеввосгь) 

2.Строительс1во и 
освоенне БАМа 

19671973  ДО 90 000 

З.Строигвлылво дорот 
в Нечерноземье 

19871990  около 85 000 

иам^лыппо  в  sKtTijisMajibHux  «талиях  (1967    1990  годы).  CocTfiSiKiia  автором нй  основе 



Основные 
нч»одножзяйственные 

задании 
экстремальные 

ситущин. 

Годы  Количество 
военнослужащих 

участвовавших в 
выполнении задач. 

4. Ликвидация 

последсггвий 
звмпетрясегош 

в Ташкенте 

19661970  35 000 

5.Ликвндацяя 

последствий ав^ии на 

Чернобыльской АЭС 

19861990  600 000 

б. Ликвидация 

последотвий 
землетрясения в 

Армении 

19881989  23 000 

Пеобходамо  отагетпть,  что  в  псследз'емый  период  сложилась  достзто'шо 

стройная система воешюггатриотпчесжого воспнтзиня, по вместе с тем и снм 

щюцесс действий,  и  сама  система  отношеппй  между  армией  и onnrecTBONf 

были полны протшзоречнй. 

Нсслсд>емый  период,  с  одной  стороны,  оыл  Hanojiiien  шумными. 

помпезными  мероприятиями,  которнмп  парппшыс  организации  и 

гюшгогческие  органы  пытались  поддсрхсать  вхидмость  единения  армии  н 

трЗ'дового  народа,  а,  с  другой  стороны,  пшо  накопление  негативных 

процессов у, тфоблем, треб^тощих своего р^вретения. Работа по >т<:рсплеипю 

единства  военнослужащих  и  трудящихся  обретала  все  больше 

декларативные  формы,  часто  сводштзсь  к  шумным  компаниям 

праздновзтио юбилеев и друпк  знамепательньк дат в жкзш1 Вооруженных 

CiLT. Все более ра;5балалсированга.ш характер принимали рзишчтп^ю формы 

шефства  местных  партийных,  советских,  комсомольских  органов, 

творческих организатпга над соедгптснпямп п частями. Ухуддпзлось качество 

призывного контингента, что не MOIJIO сказываться на  пожптсоморальком 

С0СГ0ЯНП1? личного состава и з'роипя воинской дисдитшины. 

Все больше  накашгйва:'Тось  проблем  в  сопизл1.нобытовой  сфере  жизни 

офицеров  и  прапорщжов,  членов  их  семей.  Идеологические  установки 

политорганов  сводижкь  к  тому,  чтобы  создать  ви;тпмость  в  Вооруженных 
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силах.  Эго  отвечало  узковедомственным  1штересам  .  армейских 

руководителей. 

Незлая  яе  согласигься  с  С.Д.  Половецким  в  том,  что  до  последнего 

времени  нонхггае  "единство  армии  п  народа"  исторшса  рассматрнваяи 

только  с  иозищш  едагпого  советского  народа,  исключив  из  объекта 

исследования конкретные нации а народиости.̂ ^ 

Представляется  целесообразным,  опираясь  на  историчех;кие  корни  и 

особенности  Российских  Вооруженных  Сил,  в  государственном  маснггабе 

осуществлаггь  комшхекс  мер,  папрашАенных  на  восстановление  шефсюс; 

связей  войсковых  соеданений  и  частей  с  трудовыми  и  з'чвбнымп 

кодяектнвами.  Идти  по  нуги  консолидацииусилийс  общесгвенными 

объедннегшями,  ставяишш!  своею  целью  укрепление  Российского 

государства и его национальной белопзсности. 

Раздел  чствер1ъш. Армия  в  условиях  деполптнзащш  и  формирования 

многопарпопюй сцстез.'Ы (1985  август 1991 годов). 

Исследуемый период в истории Советского Союза н его Вооруженных  Сил 

являлся  HCK^o4iirejibHO  слояшым.  Все  более  очевц;т;1гым  становилось 

отс>тствие  концешцш  развития  cTpainJ  и  прогнозов  рад5жааьных 

изменений. В  этот период происходит нарушение  основ  единства  армии  и 

народа,  заметно  "разладились"  и  в  целом  взаимосвязи  между  ними 

подверглись  значительным  деформациям.  Прояв.леши1  этого  негативного 

тзоцесса  бьшц  многообразными.  Отмегим  лишь  некоторые,  наиболее 

характерные для данного периода мометы:  ослабли и стали  формальными 

связи, в первую очередь, шефские, местных гражданских органов и военных 

организащй;  ушлн  в  прошлое  многие  практиковавшиеся  долгие  го,Т1ы  и 

оправдавшие себя эффективные формы работы,  а  в ряде регионов  бывшего 

СССР  повсеместным  стзяю  уклонение  призывной  молодежи  от 

25 Полоьещсий С.Д. Арким и советское общество,  19181991. Историческое 
исследование.  М.,  1995. СЛ4х 
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дейсхв1гг«П1.ной  военной  службы:  гадал  з'ровень  воинской  дисциплины  в 

часта?: и на коряблзх, участтишсь сгу^чаи дезерпфсгвз я их  жрывательства 

родствепн1шамп  и  местными  органнзация:чн;  ностоянпс  снижался  ьресгнж 

офицерской  службы, сокращались  конкурсы  в воешгоучсбные  зазодешш;  з 

гражданской  печати  ра:1веряулась  целснаправлагаая  компашга  огульной 

критики жнзпп и деетелъностн Вооруженных Сил; ослабла  забота  обшества 

о  воевяы;?  кадрах,  обострилась  проблема  нх  социальной  заадншеяности, 

резко сзшз;шся жпзнениьш утровепь военноачужагиих п членов их семей. 

Ус1шенис негативного отношения  общеспза  к  армии в извеетис!! степени 

связано с дш!тельш.ш участием  советских войск в войне в Афганистане. Эта 

война  в  последние  годы  официально  расценена  как  бессмысленная  ддя 

Советского  государства  я  армии:  она  не  щлгаесла  военных  успехов  п 

слпровождалась значительными людскими и магериальными потерями. 

В  19851991  годах  бьио  П110ведено  значнтсгтьное  сокращение  военного 

прпс5тх;тв1ш советских вооруженных сшт за рубежом. Уже к концу  1989 года 

с  территории  стран  Варшавского  Договора  было  выведено  500  ядерш^х 

зарядов. В конце 1990 года советские войска бьия! выведены из Монголзш, к 

середине  1991 го.ца  из  Чехоело»закии  и  Вешргат.  В феврале  1989  года  был 

завершен вывод советских войск из Афганистана. В носледующпе годы был 

завершен вывод войск го Гермашп!. 111и})окомасттабно началась конверспя 

военного  производства,  которой  было  охвачено  более  400  предприятий 

оборогаюго  комплекса  и  100 гралсданских  заводов,  вьтускавтлих  военную 

продуигак). Шло резкое сокращение ассигнований на оборону. В 1990 году 

оно составило 8,27о. ^ 

В сентябре  1990 года  Президент  СССР  издал  Указ  "О  реформировании 

пол1Ш1ческпх  органов  Вооруженных  Сил  СССР,  войск  Комитета 

государствеппой  безопасности  СССР,  вяутрентгах  войск  Мишгстерства 

внутренних,  де.л  СССР  и  железнодорожных  войск".  Указом 

предусматривалось  реформирование  пошггичееких  органов  Вооруженных 

= Язов Д. Речь па XXYTII съезде КПСС ;7 XX YIII сье;5Д КокшунистичесЕОЙ 
лариш Советского Сою:». М.,  199). Т.1.  С.2092)], 



Сил  СССР  и  других  силовых  ведомств  и  преобразование  их  в 

соответствующие военнояолитаческие органы проведения гос)щарствснной 

политики  в  обласш  обороны  и  безоиасиос1и  СССР,  воспитания  и 

сощ1зльной защиты военнослужащих. 

Децолкпгззидя  армии,  провозглашенная  "сЕсрху",  использовалась  для 

того,  чтобы  вывести  ее  из  политипеского  слияния  одной  иартии  

коммунистической и расчис1пть wyih ;цн того, чтобы втян}'ть ее в политику. 

В .этих условиях радшсально наст1зоенные силы пытались перетащигь армшо 

на  свою  сгороиу.  Необходимо  отметить,  что  уже  в  то  время,  р5щ 

военноначальников  высказьшались  за  то,  что  армия,  Вооруженные  ашы 

государства не могут быть вне политики государства и общества. 

Особое  место  занимают  событая  августа  1991 года.  Нападки  на  армию 

велись как  на  последний  оплот  центратшзации.  В этот  период  армюг была 

испо1Ьзована  пошпнками  в  своих  целях,  чю  существишо  снижало  ее 

авторитет в глазах российского народа. 

Особое место занимают события августа  19991 года., они "кррто изменили 

судьбу  огоомной  сгоаны,  пр]ивели  к  исчезновению  СССР  как  единого 

федерального  государства,  к  изменению  общесивешюполлгаческого  строя 

па  герригория:>с,  входивших  в  его  состав  респз'блик,  и  в  первзю  очередь  

России. А  значит, беспощадным  молохом прошлось по судьбам миллионов 

людей,  многие  из  которых  защтдая  свободу  и  дсмокраппо,  не  могли 

предсггавить  себе  всей  тяжести  социальноэкономических  поатедстви!! 

данного  глобального  кагакдизма,  каким  явился  распад  огромного 

государства, занимавшего шестую чзиъ земной супш". ̂ ' 

В  рассмагриваемые  годы  вместе  с  кардинальными  изменениями  в 

общественнополитическом  устройстве  страны  произошли  преобразовашш 

совечских  вооружеиных  сил.  С  подциса1гаем  беловежских  соглашений  и 

распадом  Союза  ССР  как  унитарного  государства,  образованием 

самостоятельных,  независимых  государста  на  базе  союзных  ресиублик  в 

J•^ Иеторая сойремешюй России,  19851994/Под  редакцией В.В. Журавлевя.   М.. 
1995, C.I20. 



практическую  орласть  встал  вопрос  о  прекращенго!  существования 

вооруженных  спл  СССР  и  образования  наш101!Ш11.ных  армий  вновь 

образуемых государств. 

Проведенное  шуаепие  позволяет  говоршт.  о  том,  что  npinq^bmie 

Объединенными вооруженными  силами, затягпваике  с ренгением вопроса  о 

создании  нашюнальпьк  пооруженных  сил  привело  к  растаскивапшо 

союзных вооруженных сил как в интересах этих rocyifaptia,  так и в личных 

пелях коррушшрованшлК военпоначальников. 

/шалпз  кошфинрхх  действий  слзветского  р>т:оводствз  на  сокращение 

вооружепнй,  сохраншпе  их  в  пределах  оборонной  досгзточиости  бьига 

правигалой,  она  исходила  н^  реальной  оцегоси  слоэмвшехк'я  в  мире 

«ттуащш,  устранения  причин  нротивосгодашя  рахтичных  государств, 

1фнзизяня  необъективности  сохранения  мондаых  вооруженных  сил  нашей 

страны.  Действия  советского  правительства  разоруженческого  характера 

пр1гаодит  к  выводы  об  их  целесообразности  и  своевремешюстн, 

необходимости как для сдратл, так п мирового сообщества  в делом. Вместе 

с  тем  очевидна  поспешность  проващшых  СССР  мероггрилтий  по 

разоружению, кеал,екватностыо действий западных государств. В результате 

этих  действий  был  не  только  снижен  военный  потенциал  советскою 

государства,  но в определенной  мере был подорван  иаршет  военной  мопщ 

СССР. 

Характеризуя  да1шый исгорнческнй  период,  целесообрззпо  отмелгп,, 

что  даш  вновь  появившихся  полятаческнх  партий  п  дниженнй  бьоо 

свойсгвенно  лепсое,  повер.хностиое  отаошенне  к  проблемам  Вооруженных 

Спл. 

Пошпические  парпш  и движения  в  своих  программах  выдвигали 

положения об  аргон, вооружеппых  силах. Это  естественно,  так  как  армия 

является  неотъемлемой  частью  общества,  более  того,  в  ней  объеданена 

значигсльнзя часть граждан, во втышт  па Koropi.ix зинптересована  любая 

по:п1ХИческая «иа. 
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Вместе с тем политичесиге партии бьош ограничены  в своем влиянии да 

армию. Их позиция по отношению к армии выража^шсь в двух аспектах  во

первых,  проявление  BBMMaHiia к  нуждам  и  потребностям  воепностхужащпх 

через  общественную  постановку  этах  воп1)осов;  ковторых,  выражение 

своего  отношения  к  мерам  правительства,  государства  по  отношеншо  к 

армии.  Такое  иодожеппе  партий  и  движений,  когда  они  только 

провозглашали  свою политику,  но не  имели никаких  возможностей  д}1я ее 

резлизавди,  объекпшно  влекло  и.̂   на  макснмаяпстские  по.знщга, 

кр1ггиканство  и  полшикапство.  Они  в  этом  свете  выступали  не 

сгабишпаторами в обществе, а силой, будоражившей общественное мнение. 

Пошгтпо, чхх) .вдесь была и позитивная и негативная сторона. Почта, каждая 

партая  проявляла  субъективные  .действия,  используя  критику  в  интересах 

своего  имидока,  своего  положения,  добхшались  поддержки  со  стороны 

ар.мш1. 

В  немалой  степегш  партии  и  обществешп.1е  движения  являлись 

соучастниками  разрупгатсльньк  действий  по  отпошсншо  к  ар.»ши.  В 

опрсде.!1енной степени здесь  сказалось  то.  что политические партии в  своей 

массе  появились  в  тот  периода,  когда  в  обществе,  нагнеталась  обстановка 

1сритического  и  даях  вульгарнокритическою  отношешхя  армии,  которьп! 

следует  из проведенного  исследования.  В Российской  армии  с  моменгга  ее 

создания практически быта устранены вес струтстуры политически.^ органов. 

Поэтому  политшса  и  армшЕ  проводилась  не  внутри  вооружешпи  сил,  а 

насаждалась, проводилась извне, политическими силами, дейсгвутощими вне 

армии.  Можно  говорить  об  особой  роли  пошпгических  партий  в 

полипгаеской  жизни  армии.  Поэтому  исюпочительно  важна  бьша 

содержательная  часть  этой  полптша1,  но  она  часто  отсутствовала  и  не 

носила позитивного для армии характера. 

Когда  после  событий  августа  1991  года  для  единых  Вооруженных  Сил 

исчезла  правовая  система,  процесс  ее  расчяеяешы  принял  обвальный 

характер.  Создание  национа^и.ны.\  вооруженных  иш  сопровождался 

Хч'ровавыии  столтсновениями,  порожденными  слепой  непримирпмостыо  в 



межнациональных  атношеннях.  К жизни бьиш вызваны  ра,щосальные силы, 

которые,  сфелпггельно  выходят  ла  авансцену,  вступали  г,  жестокую, 

бескомпромиссную  борьбу  за  власть,  HMCBUIJTO  конеедую  яель  нзменеппе 

общгствеянопожггпческого усгройствз п стране. 

Пракгячеси!  все  самостоятельные  государства  шля  к  созданггю' 

национальных  воорулсешгых:  сил  и  разного  \рода  вооруженных 

формирований.  Ilccдeдoвaвнif  иокааалн,  что  вооруженные  формнрован1и 

создавались  не  только  по  ннпцпатяпе  правительств,  но  п  разного  рода 

яационалнспгаескпми  группировками,  объедхтешшми,  часть  ш  которыя 

действовала в противовес интересов правительств. 

Формирование  иациональиыг  вооружешшт?  сил  началось  с  того,  что 

правите.'и>ства  щшшшалн  решения  об  отказе  направ.тять  гззаздгзн  csoffx 

республ1гк служить Б советских Вооруженных Силах* вне своих республик. 

В уадовиях  образования  самосгояте;ы,ных  государств  в  раьжах  одного 

государства,  тем  более  с  многочисленными  СВЯЗЯМИ  мелсду  ними  в 

.экономической,  сощьэльпой  п  ииьь\  сфера.̂ ,  ппо.тпе  логичным  бьг.до 

сохранение единых 'лооруженньк  CIDT, ЧТО И пред:,'сматриватось  в ciijyKxype 

Объединенных  вооруженных  о и  СНГ.  Это  путь  являлся  наиболее 

эффектгшным в военном отногяенин и в еще большей мере  в зкономнчссксй 

сфере. Но  этот  нухъ  бьш  отвергаут  в  «шу  CTpefjjiefura  государств,  прежде 

всего их рз'ководигелей, к создашсо пзщюязльных вооруженных сил. 

Раздел пятый. Вооруженные силы н период росс!шской государственности. 

Активно  усилившаяся  тенденттяя  к  созданию  рядом  стран  Содружества 

нзпиональныл: армий в  одиостороннем,  не согласонашюм  порядке  в  итоге 

вьиипась  в  пропесс,  сопровождавппшся:  oTKpoBeimo  пе  щш1ицгзовацяы.м 

форма.м  рззде.43  вооруженных  сил.  Происходгио  просто  расгаскивание, 

aa.'SBar технхжн н вооружений, порой даже с кровавымя его.шсновгитшг.га. 

Российская  ар'.гая бьии  создана  в  .мае 1992 года.  К  этому  времени  свои 

национшшпые  армии  имели  страны  Прибажики,  Закавказья.  7  мая  1992 
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года  был подписан  Указ  Президента  Российской  Федерации  '• О  созданшх 

Вооруженных  сил  Ро№ийской  Федерацан".  В  Указе  говорилось,  чю, 

создавая собственные вооруженные силы. Российская федерация сохраняет к 

подпзерждает  "иреемстненностъ  л^'чппк  боевых  и  героических  традиций 

.российской армшг, использопашш вооруженных сил для зашдпы свободы н 

независимости России, обеспечения еебезопзсиости и суверенитета''. ^̂  

Указом  декларйровшгась  принципы  ст}1оигельства  вооруже^шых  сил  в 

России.  Это  подконтрольность  воеш1ы>:  crpj'jcij'p  высишм  органа.^ 

государственной власти; соответствия организадиошюй схруктзри,  боевого 

с<!става  и  численносш  войск  (сил)  Концепции  безолзсностн  России; 

многопациона;п,ной кадровой армии. 

После создаши российских  Вооруженнт.1х Cwi  их проблемы не только не 

разрешились,  а,  наоборот,  углубились,  обостриаись.  Нависла  угроза  их 

растасюшапия  на  нагщональные  квартиры  до  тому  же сценарию,  что  и  с 

Вооруженными  Силами СССР. Возникли  вопросы; существует ли реальная 

Уп>оза  крзтшомасшгабной  агрессии;  каково  восннополитплеское 

положение  России  в  результате  утраты  значительной  ласти  терршорий 

бьтшего СССР и л)'лпшх воинских соедипетш и частей; какой ;солжна быть 

айеннополмгячсео;;ая  докхр1ша  России  и  ее  ар.\шй, кахс на  как1ьч  условиях 

продолжать 2)азорул(ение. PC этому добавились  социальнсэкономилеские  и 

БП'.триармсйскис проблемы кравстаеппого  порядка. 

Произведенный  anarais  показал,  что  развилке  в  безопаспоетъ  России 

досшяшмы  в  той  мере,  в  какой  будет  обеспечено  реформирование  ее 

Воорулсснных  Сил  с  учетом  исторических  корней  и  особенностей 

национал1>ной  системы  воинского  воспитания.  История  России  убеаедает, 

насколько  чувствительна  арши  к  вопросу  ешшства  и  целостности 

государства:  как  только  еданггву  Российского  государслва  угрожали 

сепаратизм и межнациональные конфликты, все более заметной становштась 

миротворческая  роль  apwiui.  В  то  же  время  история  Росл̂ ии  и  СССР 

2° Красная Звеада. 1992.  9 мая. 



показывает,  iracKOJibKO  тонка  грань  между  миротворческими  и 

жандармскими действиями. 

В  новьк  псторическтк  условаятг,  СЛО:КПЕЦШХСЯ после  августа  1991  юда, 

смены общестЕенподошггаческоп системы практпнсскп сразу бьш выдвш1>т 

н  подхвачен  средствами  кгассовой  гшформащга  лоэунг:  "'Лр.шш  вне 

по.штжй".  А'Татерншхы  дттссерпщкошгого  исс.тедсвания  позволяют 

выделить  н  связи  .чтим  дна  аспекта.  Вопервых,  вооруженные  силы 

действительно должны бьпъ вне подчиненности политике какихто партий и 

движений.  Но,  вовторых,  армия  как  государстаепный  нистатзт  доллшз 

проводить  полнтаку  государства,  осуществ.тят!>  линшо  государства  и 

общества  внутри  страны  и  на  международной  арене.  В  силу  этого, 

рассматривая  армию как  государс^геенньш  инспггут   прояодтж  политики 

государства,  автор  считас!,  что  лозутя^  "Армпя вне  яолшикн"  возможен 

только по оттюшепию к политическим партиям. 

ИсслЈу];ова1ше свидетельствует и утверждает, что в  ходе  реформирования 

российского  общества,  в  процессе  смены  обществешгопо.'игтпческого, 

соцпаль,Еозкоиомическоп) и государственного  устройсгва  инициаторами  п 

руководаггелями  этих  реформ  и  их  оппонентамл  в  борьба  за  власть 

разыгрывалась  "армейская  карта"  как  действенное  средство  яолишческой 

борьбы.  Поллтпчеяаши  силами, претендаюпгпш! на политическзто  власть, 

нагнетались  и  раздувались,  зачастую  явно  искусственно,  прогаворечия 

между  армией  и  обществом,  щ>еувелпчива;шсь  реальные  н  измышлялись 

мнимые недостат1Л1, трудности российской армии.  И:5вестпо, что армия по 

своему предназначе1ппо является onopoii  государственности.  Если поит  от 

обратного,  то  государсгве1Щость  мояшо  изменить  изш  но  крайней  мере 

ослаб1ПЪ прпншкагае?^ роли  армии, ее значения п влпяхгая па общественное 

pasBHTiie. Собственно так н произохпло  через ослабление роли  армии  был 

о*таегчен путь к изменению государственности,  В продесд:« реформирования 

обшесгва  армнл все жестче попадала в тиски политических сит. 

Вооруженные ашы активно использовались в "горячих точьсах", вьшолняя 

при этом прямые установки политтгческого рзчсоводства,  которые  при этом 
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ссылались  на  якобы  ЕОНСТИТ>'П;ИОННЫЙ  ДОЛГ  армии.  Но  следует  сделать 

вывод,  что использование  армии  во миогах  случаях бьшо  неоправданным, 

нрсдгфинималось  даш  прикрытия  просчетов  в  пош1П1ческйм  решении 

вопросов. 

В предпоженноы для рассмотрения исследовании охвачен не весь комплекс 

проблем,  связант.тх  с  военными  конфликтами  Афганистане  и  Чечне. 

Провода некоторые военноиаорические параллели между США и Россией 

(СССР), автор стхкмился показать на имеющемся фактическом и Щ1фровом 

материале потери воюющих стран не только в военной, но и в полшической, 

экономической,  соххиальной  (морально  психологической)  сфере  но  и 

продемонстрировать  способы  их  разрешения.  Автором  показаны  пути 

перест1>ойжп  Вооруженных  Слп  США  и  обозначен  подход  к  проблемам 

реформирования вооруженных сил России. 

При  рассмотрении  военного  аспекта,  кате войны  в  Афганистане,  так  и 

военного  Конфликта  в  Чечне,  необходимо  отметить,  что  породашшие  их 

причины, являются следствием проводимой государственной политики. 

При  рассмогрешш  по^штаческого  аспекта  афганского  и  чеченского 

К1тазиса,  oiмечается  вденогчность  принятия  политического,  решения  на 

применение  вооруженных  сил,  отсутхтвие  военнополитического  анализа 

применения спловььх структур и озыщаемых яоследствий их испо.льзованкя, 

ттюрирование накопленного исторического опыта. 

При анализе зкопомических  и сощ^альных сторон военных конфликтов 

во  Вьетна,ме,  Афганистане,  Чечне,  рассмотрены  некоторые  асоьжты 

финансовых затрат при ведение боевых действий ?сш по,здержку повстанцев 

п затраты по восе^ганонлению экономики республик на территории которых 

осуществлялись боевые действия,  а также моральные  издержки общества  и 

военнослужаишх  прннимавпшх  з'частне  в  локальных  войнах  и  военных 

конфликтах. 

Хараьсгерным  стало  перелохенпе  ответственности  за  применение  сшты 

непосредственно  на  испотнителей  иолитической  воли  р>тсоводства, 

вохложение  ответственности  за  вьгаолнетше  "жатщармских  функцшт" 



исключительно  на  военное  руководство.  Более  того,  всякого  рода 

расследования  пс1тол1.зоБаиня  армии  в  решенп»  полнглческпх  вопросов 

конца SOS годов, которые гфовод11!Т11с.ь на самом высоком уровне, так н не 

дали чепсого ответа о том, кто же давал теазания на применение армии. 

II вновь в октябре  19993 года по з̂ казашЕю и даже под давлетшем высшего 

ру?:оводетва  государства  и  главнокоиа11Д}'юп1его  вооружехшыми  силами 

оыл произведен обсгрел  '"Белого дома", хотя п начале этих собышй армия , 

следуя  ранее  данным  установкам  рзъоводстаа  страны,  оставалась 

неЙ1рал11Ной силой, на  основе  этих  псторцдескпх  данных,  автор  крптел  к 

выводу о том, что  армия до.таша  ксцол1.зоваться  строго  в  соответствии  с 

Констп'цией  страны,  выступать иропгв  любьгс  внеганих  посягательсгв  sia 

суверенитет сч^эньг, свободу и независимость ее народа. 

Исторические  особенности  Вооруженных  Сил  Росаш.  ск.1а,чьюзвтиеся 

столетиями,  таковы,  что  армия  в  Росси  являлась  п  является  стержнем  и 

оплотом государстаа, его силы и могущества. 

Докт!лпгз  иацпоналт.ной  оезонасности  и  пациопальпой  системы 

naipHoni'iecKOio  воспитания  несла  в  себе  такой  зарягд  хуманн.чма  и 

нрзБственноста,  что  армия испокон  веку  бьига в  России школой не то;1ЬКо 

aoeiffioпрофессиональнсгй  обучения  и  воешггання,  но  н  празствешюго 

форшфоваштя личности, 

В ходе ре4)ормпроваиия роеспйского  обшества  совершенно  естествсчиой 

бьша  щ^звомерная  и  чаще  необходимая  критика  реальных  недосгатжов 

армии.  Но  она  вылилась  в  мзссиронанную  антаармеИскую  компанию, 

яозбужденис  мзссовьк  антаармейских  настроений,  целензправленнуто 

диекредитащао  армии  как  Eaaaieifuiero  инстатута  общества,  как  опоры 

системы,  опоры  государственноста.  Материалы  диссертации  позволяют  не 

только  констатиро.чать  данный  факт,  но  н  зтсзззтъ  па  псю  опасность 

энтиармейских  действий  для  общества  в  целом,  для  нагош,  государства. 

автор  пришел  к  пеутеиштельпому  вывод}',  что  руководством  страны  не 

бьшн предприняты должные меры к предотвращению нападок на армпю.  к 

сохранению  и укреплению  ее  asTopirrera  п престижа,  достаточно  пассивно 
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вело  себя  и  руководство  вооруженных  сил.  Это  бьши  непростительные 

ошибки, HMcBJJine тяжелые последствхи для армии и общества в целом, 

Материалы  диссертахшонного  исследования  убеждают,  что 

реформирование  Вооруженных  Сил  России  в  соврсыашых  условиях 

невозможно  без  использования  основополагающего  npirHHima 

строительства  Советской  Армии,  который  определял  взаимоотношения 

oOQieciBa и его Вооруженных Стш как  '•единство общества и армии, народа 

и армии". 

Существенное  вашяяие  на  вааимоотяошение  общества  и  аршш  оказало 

решение  государственного  руководства  Poccira  об  испо.1п.зоватш 

вооруженных  сил  и  разрешешн!  чеченского  конфл1а,"та.  Таким  образом 

российская  армия  своими  первыми  боевыми  действиями  проявила  себя  в 

вооруженио.м конфзшкте внутри страны. 

Сложные и протворешшые  процессы, прсаддившие в  России, поставили 

по ноному вопросы национальной безопасности и нацпонального интереса. 

Исслелосаишг  еще  раз  подтверядают,  что  чем  больше  государство 

заботится об обеспеченш! гражданских прав военнослужа1Щ1х и их семей, о 

создании  социальных  и  правовых  гараяхий,  тем  более  оно  обеспечивает 

возмоясностъ  стране  стабильно,  уверенно  н  спокойно  решать  проблемы 

своего развития. 

Реформирование  Вооруженных  Сил  предполагаегг  поэтому  создагаге 

государствеш^ой  системы  социальноправового  обеспечения  гражданских 

прав  военнослужащих  и  их  семей,  а  также  системы  взаимоотношений 

военнослужащих  с  армией,  сущность  которой  ззхстючаегся  я  том,  что 

оговариваются обязанности и права сторон. 

История убедительно показала прямую связь между надежностью военной 

безопасносгя  и  проблемой  паро.щ1ого  доверия  к  Вооруженным  Силам. 

Социальная  стабильность  в  обществе  и  ,  следовательно,  безопасность 

России  могут быть достигнуты лишь на  основе объединяющей  людей идеи. 

Идея  нгщионального  самосохранения,  выж1шання  государства,  сохранешш 

исторпческой  памяти  и  пащюпальных  традппрй,  в  том  числе  и 



унажитеотьиого  отношешм  народа  к  sanHiTHHKaM  Отечества,  лолжна,  ciaib 

осповой,  ядром  Haunoiiajibijoro  интереса  и  следов.тгелыю.  национального 

. едниива. 

3 а к л ю 1 е п и с. 

Проблема  разработки  новой, концепции  системы  взаимоопгшпений 

общества и Вооруженных Спя в новых исторических  условиях относлпъся к 

числу наиболее акт)'алыгых теоретических и практических задач, ее решение 

требует iiHTSJEicKxyajibnbK уситпй ученых, военньк деятелей, политиков. 

Являясь  частью  общества  и  госз'дзрства,  Вооруженные  Силы  в  своей 

швиедеятельности  осуществляют  политику  государства,  действтот  в 

рамках  его  выстето  закона    Конйитущга,  защищают  интересы 

государства,  огра;кдают  от  виеяшей  агрессии.  Они  находятся  в  йодном  и 

беспрекословном подчднешга государству, 

Как часть  общества  Вооруженные Силы участвуют по всех  его делах., во 

всей  его  яотзпн.  Военпослужащне  участвуют  в  деятельности  политаческнх 

партий,  обгаестаевных  движений,  не.  перенося  их  политику  во 

впутрнармейскую  жизнь.  В  состзетсткии  с  Коиституиией  воеивоедужашие 

участвуют в формнровашш  органов щзедстзвнтельской  власти, в том шгсле 

выдвижением кандидатами в депутаты  CBOIK представителей. 

Диссертация  не щ^еследует  цель исследовать  исторический  опыт  во  всей 

его широте и многоаспектности. Автор далек от того, чтобы {щеапизироватъ 

прошлое  во  взаииоогношениях  общества  и  армш!.;  так  же  как  не  может 

поддерживать  чрезмерную,  необоснованную  критику.  ?.1атериал,  которым 

располагал  соискатель, беседы с учас.тпш<ами событий приводят к  выводу, 

что  в  целой  существовавшая  система  яацпонадьной  безопасности  Россшт 

СССР,  форшфовагаи  и  фзчггащонпроваиия  Вооруженных  Сил  имела 

позитивное  развитае,  что  o6ecne4ifflajiO  .мировое  признание  Российскою 

государства и его армии. 
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События  на  рубеже  8090к  годов  двадцатого  столегая  поновому 

поставили  проблему,  регаенную  кзэалось  бы  раз  и  навсегда  по  схеме 

"партияармиярево;|ХЮ1аш",  "общесхво  и  армиа",  где  аршш  приходилось 

дейстаовать  по  укаже  пошптсков,  а  не командования.  Существовавшая  к 

моменту  распада  СССР  система  национальной  безопасности  в  течении 

семидесяти  лет  пракшчески  не  претерпевала  коренное  реформирование  и 

потому  оказалась  слишком  громоздкой  и  консервативной,  чюбы  гибко 

реагировать  на  изменения,  происходяпще  в  областп  политики,  экономики, 

науки, моральнопсихологического  состояния общества. 

Аршш  представляет  собой  гигахггскую  социа.тьпую  массу  состоящ\то,  с 

оддюй  стороны,  из  кадрового  офвдерского  корпуса  и,  с  другой, 

воеинослужа1дих.  срочного  призыва.  Через  армию  с  тфактической  задачей 

национальной  безопасности  страны  связана  наиболее  активна)!  часть 

населения. 

Реформирование Вооруженных Сил СССР в процессе  научнотехшпгскол 

револющш  становилось  все  более  явной  необходимостью.  Распад  СССР, 

создание  не;5ависимого  государства  Россия,  смена  общесхвеныо

политпче«(ой  системы  во  многом  усложнитга  содержание  а  хфоцесс 

реформпроваши  национальной  армшь  CoBnajni  по  времени  процессы 

создания российской государсгвешюсти  к ее Вооруженнььх Сап,  вырабопса 

современной  доктрины  нащюнальпой  безопасности  и  форм1грованис 

многопартивной  системы,  складываш1е  рыночной  экопомикп  и 

катастрофическое  падение  уровня  Mai3Heo6ecne4eHHfl  армии,  офицерского 

корпуса  и  военнослужащих.  В  условиях,  когда  России  для  заирггы  ее 

национальных интересов нужна современная армия, она (армия) оказалась в 

глубоком кризисе. 

Апробящю  диссертации.  Основные  положения  диссертации,  выводы  и 

практические  рекомендации  были  апробированы  в  публикациях, 

выступлениях  на  научныл.  конференциях,  участии  в  "кт'угдалх  столах", 

дискуссиях,  в  .ходе  чтения  декгцш  в  ведущих  воеш1ых  академиях 
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Вооруженньк Сш1 Россшской Федерации, в доктадах на Военных Совсгах л 

высхупленияя  перед  руководлнщм  с.оегаво!,г  Министерства  Ооороны  п 

Военных округов. 

Непосредственное  внедрение ряда  вьпюдов н рекомендаций  осуществлена 

соискателем  в  праитгческой  деятщхьностп  в  Воор;лгсснних  Сгиах  СССР  а 

России.  По  вогфосам,  неследуемым  в  .тщссертаини,  автор  щ)едставнл 

аналягическне записки в государственные органы и МтпЈстерство Обороны 

Российской Федеращш. 

Основные  погюсеетта  и  вьшоды  диссертащп!  бьгаи  аггробтфонаны  в 

?siOFrorpar|jH5fX  и  статьях  автора,  обипш  объемом  CBunie  п.л., 

опубликованных н цсрпод с 1995  по 1997 годы. 
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