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Армия должна быть не такой, 
к какой мы привыкли, а такой, ка
кая нам нужна.

Шарль де Голль

Вскоре после окончания русско-японской войны 1904—1905 гг. 
известный военный теоретик генерал-майор Александр Незнамов 
писал по поводу причин поражения царской армии:

«... одни их видят в возрасте запасных, другие в отдален
ности театра войны и недостатке сообщений, третьи -  в том, 
что война была «непонятна массам», четвертые -  в особенно
стях манчжурской природы, пятые во всем винят «генералов», 
шестые все беды усматривают в «общем укладе государствен
ной жизни России» перед войной».

Признавая, что каждая из упомянутых причин отражала ка
кую-то часть проблемы в целом, Незнамов, тем не менее, предло
жил одну, основную, по его мнению, причину поражения русской 
армии: «Мы не знаем современной войны». В полной мере эти 
слова можно отнести и к армии советской, многие черты которой 
унаследовала нынешняя российская.

Советская армия, несмотря на ультрасовременное вооруже
ние, включая ракетно-ядерное оружие, не являлась современной 
армией в том смысле, который вкладывают в это понятие миро
вая военная наука и практика. На это не раз указывали и запад
ные, и отечественные эксперты.

В статье «Принципы формирования армии: мировой опыт», 
опубликованной в 1990 г., я отмечал, надеясь вызвать дискуссию, 
что «Советская Армия стоит вне магистральных путей развития 
мирового военного строительства»1. Более того, сравнение разви
тия военного дела на Западе и в дореволюционной России пока
зывает, что Россия уже тогда упустила возможность создания ар
мии, отвечающей требованиям времени.

* * *
Современные армии мира характеризуются поразительным 

многообразием подходов к военному строительству. Добровольче
ская армия США, например, разительным образом отличается от
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израильской армии, построенной по милиционному принципу, за- 
имствованному Израилем у Швейцарии. Совсем по-иному ком
плектуется кадрово-призывная армия Турции. И тем не менее, ар
мии этих трех стран не раз доказывали свою эффективность в 
боевых условиях, и ни одна из них не собирается менять нацио
нальную систему комплектования.

Таким же разнообразием отличается высшее военное руко
водство разных стран. Если в США верховным главнокомандую
щим вооруженных сил является президент страны, то в ФРГ канц
лер возглавляет вооруженные силы только во время войны, в 
Швеции главнокомандующий -  генерал, специально назначае
мый на эту должность, а Великобритания и Швейцария вообще 
обходятся без главнокомандующих. Примеров своеобразия, при
сущего армиям мира, сотни. Но есть и нечто общее, свойственное 
всем современным армиям. Однако, оказывается, что именно 
этих общих признаков не было в советской армии и продолжает 
не быть в нынешней российской.

Приведем несколько фактов.
1. В наших вооруженных силах отсутствует становой хребет 

любой современной армии -  профессиональный младший ко
мандный состав, а попросту сержанты-профессионалы.2 Этот 
факт не перестает изумлять зарубежных военных специалистов. 
Вот что пишет популярный американский писатель Том Клэнси:

«Советская Армия -  это первая в современной истории 
армия, которая пытается жить без сержантов. Правда, у нее 
есть «сержанты», однако те, кого русские называют «сержан
тами», представляют собой обычных призывников, отоб
ранных в сержантскую школу вскоре после призыва. Спустя 
несколько месяцев они возвращаются в свои части, но, как и 
все остальные призывники, демобилизуются по истечении 
двух лет службы. Вряд ли необходимо кому-либо доказы
вать, что за два года сержанта не подготовишь. На это тре
буется по крайней мере лет пять. Все армии, если они чего- 
либо стоят, держатся на сержантах. Это вам скажет любой 
профессиональный офицер. Так было во все времена, начи
ная с галльских походов легионов Цезаря. И, несмотря на 
это, у Советского Союза сержантов в подлинном значении 
этого слова нет»3.

Не отрицают этого и российские генералы. Так, генерал 
Игорь Родионов в 1995 г., когда он возглавлял Академию Гене
рального штаба, писал:

«Больно сознавать, но дееспособного института сержан
тов в нашей армии нет, ибо то, что мы имеем, ни в коей мере 
не соответствует статусу младшего командного состава. Хоть 
сколько-нибудь служивший в армии человек должен отчетли
во представлять себе, что сержант, призванный в Вооружен
ные Силы одновременно с рядовым и прошедший кратковре-
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менную скомканную подготовку, вряд ли будет авторитетным 
командиром для солдата. Выполнение же его прямых обязан
ностей и ответственность за определенный участок работы 
тяжким бременем ложатся на плечи офицеров. ... Речь идет об 
утере естественного связующего звена между офицерами и 
солдатами, в результате чего существенно снижается боеспо
собность подразделений, частей и соединений, группировок 
войск (сил). А следовательно, надо уже говорить об ущербно
сти в целом всей военной составляющей государственной бе
зопасности»4.

2. Россия до сих пор остается единственной страной в мире, 
придерживающейся принципа экстерриториальности воинской 
службы, предполагающего отказ военнослужащему в праве слу
жить в том административно-территориальном районе страны, 
где он проживал до призыва в армию, а также отказ, в случае пе
редислокации в другой регион, в праве служить в одном подраз
делении (части) вместе с земляками.

Ни один из принципов комплектования армии не отстаивал
ся советским руководством столь бескомпромиссно и рьяно, как 
принцип экстерриториальности. «Экстерриториальный принцип 
комплектования -  это не прихоть командно-бюрократического 
аппарата, а объективная необходимость», -  говорил на II съезде 
народных депутатов СССР начальник Генштаба генерал М.Мои
сеев, характеризуя все попытки перехода к территориальному 
принципу комплектования как «абсурдные с военной точки зре
ния». Справедливости ради следует признать, что в отдельных 
случаях призывникам разрешается служить недалеко от места 
призыва. Однако делается это, главным образом, с целью эконо
мии средств на транспортные расходы, а не обеспечения боеспо
собности армии.

А между тем территориальный принцип комплектования и 
принцип «землячества» считаются важнейшим инструментом по
вышения эффективности армии. Не случайно его используют не 
только все страны с милиционными и кадрово-призывными ар
миями, но и ряд стран с добровольческими вооруженными сила
ми. Например, в английской армии полки сухопутных войск ком
плектуются с учетом регионального деления страны. Так что 
географические названия английских полков (йоркширский, лан
каширский и т.д.) -  не только дань традиции, но и прямое отраже
ние территориального принципа их комплектования.

В 1981 г. США также начали внедрять территориальный 
(«земляческий») способ комплектования своих сухопутных войск, 
носивший до этого в основном экстерриториальный характер (во
еннослужащий мог выбрать место службы только при заключении 
контракта по найму). Суть этой системы, получившей название 
«полковой» (ее также называют «когортной»), заключается в том,
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что военнослужащие из одного региона страны проходят весь пери
од службы, начиная с учебного центра, в одном и том же подразде
лении (роте, батарее), входящем в состав соответствующего полка.

Территориальная система комплектования доказала свое 
превосходство во время Второй мировой войны. Изучая причины 
поразительной стойкости немецких войск, оказывавших упорное 
сопротивление противнику даже в условиях полного превосход
ства последнего в танках и авиации, американцы пришли к выво
ду, что секрет этой стойкости заключается прежде всего в том, что 
немецкая армия была построена по территориальному принципу, 
придававшему ей повышенную, по сравнению с экстерриториаль
ной армией США того времени, сплоченность, особенно в ниж
нем звене (взвод-рота-батальон).

Сказался и опыт Израиля, где экипаж танка, например, не 
меняется, как правило, не только в период действительной служ
бы, но и во время сборов в течение всего срока пребывания тан
кистов в резерве.

О том, что американцы признают важность «локального па
триотизма» в поддержании высокого морально-психологического 
настроя солдат, свидетельствует и тот факт, что военнослужащие 
голосуют во время выборов не в местах своего расквартирования, 
а там, где они были призваны на службу.

* * *
Крайне архаична российская структура высшего военного 

руководства, мало изменившаяся по сравнению с началом XX в. 
и совершенно не соответствующая условиям, в которых находит
ся нынешняя Россия. И если в начале века российская система уп
равления армией более или менее походила на институты, сущест
вующие в других развитых в военном отношении странах мира, 
то за истекшие сто лет она со все большим ускорением, особенно 
во второй половине века, удалялась и продолжает удаляться от 
мировых магистральных путей развития военной организации.

В начале XX в. произошло усиление роли Генеральных шта
бов как органов оперативного управления вооруженными силами. 
К этому времени почти все главные государства мира обзавелись 
собственными Генеральными штабами. И до конца Первой миро
вой войны их значение стабильно возрастало, и не только в воен
ном отношении, но и в политике, в государственном управлении.

Наиболее наглядно демонстрирует эту тенденцию герман
ский Генеральный штаб. Его роль была ведущей в решении прак
тически всех задач, связанных с подготовкой к войне. Генштаб 
совершенно не зависел от военного министра, он подчинялся не
посредственно императору. На военное министерство возлага
лись задачи административного управления и обеспечения теку
щих потребностей армии; по сути дела оно было исполнителем
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директив Генштаба в вопросах материального обеспечения буду
щей войны. Примерно такую же роль играл Генштаб Австро- 
Венгрии.

Несколько по-иному было организовано военное управле
ние во Франции и в Англии. Их Генеральные штабы, хотя и 
пользовались широкими полномочиями в области оперативно
го управления вооруженными силами и подготовки своих 
стран к войне, тем не менее подчинялись военным министрам, 
то есть лицам, назначенным парламентом и ответственным пе
ред ним.

Российская система военного управления занимала проме
жуточное положение между германской и французской. В России 
в 1863 г. было создано Главное управление Генерального штаба 
(ГШ), которое вошло в 1865 г. в состав Главного штаба, подчи
ненного военному министру. В 1905 г., после поражения в русско- 
японской войне, Николай II, стремясь перестроить систему воен
ного управления по германскому образцу, учредил должность 
начальника Генерального штаба (НГШ). Первоначально он под
чинялся непосредственно царю и был уравнен в правах с военным 
министром. Главное управление ГШ было выведено из состава 
Главного штаба, подчинявшегося военному министру, и перепод- 
чинено начальнику ГШ.

Однако, с марта 1909 г. НГШ и его аппарат вернулись в под
чинение военного министра. Тем не менее, роль Генштаба в воен
ном управлении оставалась доминирующей. Генштаб разрабаты
вал военные и мобилизационные планы, занимался организацией 
службы войск, управлял железнодорожными перевозками и т.д. 
Он ведал подготовкой личного состава, местными военными уп
равлениями и генерал-губернаторствами.

Отличительной чертой Генеральных штабов начала века, 
особенно германского, была кастовость их офицерского состава. 
Офицеры Генштаба не только носили особую воинскую форму, 
но и, попав в Генштаб после тщательнейшего отбора, получали 
возможность служить в нем вплоть до отставки. Так, Мольтке- 
старший занимал должность НГШ Германии более 30 лет 
(1858-1888), Шлиффен -  15 лет (1891-1906), Мольтке-младший -  8 
лет (1906-1914).

Пик влияния Генеральных штабов на политику приходится 
на период Первой мировой войны. Генштабы враждующих сто
рон, стремясь опередить друг друга в мобилизационном развер
тывании войск, фактически принудили свои правительства на
чать войну. В последние два года войны Генштаб Германии в 
лице Гинденбурга (НГШ) и Людендорфа (первый квартирмей
стер) фактически управлял страной.

Естественно, что после войны страны-победительницы при
няли меры, направленные на ограничение полномочий своих Ге-
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неральных штабов. Что касается германского Генштаба, то он 
был полностью распущен; Германии по условиям мирного дого
вора было запрещено его воссоздание.

Единственным исключением в этом отношении стала Япо
ния, после войны создавшая свой Генеральный штаб по герман
скому образцу.

Вторая мировая война дискредитировала идею классическо
го Генерального штаба среди демократических государств Запа
да. Этому в немалой степени способствовала и решающая роль 
японского Генштаба в подготовке внезапного нападения на аме
риканский Перл-Харбор и британские владения в Азии. Даже 
термин «Генеральный штаб» утратил былую популярность и ис
чез из названий высших штабных органов ведущих западных 
стран. Так, в США такой орган получил название Комитет на
чальников штабов (КНИГ), в ФРГ -  Руководящий штаб Бундесве
ра, в Великобритании -  Штаб обороны вооруженных сил. И это 
не просто косметические переименования. Функции штабов были 
радикально пересмотрены в сторону ограничения их полномо
чий, а их структура перестроена таким образом, чтобы они как 
можно меньше напоминали Генеральные штабы прошлого.

В закон о реорганизации Министерства обороны США от 6 
августа 1958 г. был специально включен следующий параграф:

«Объединенный штаб не должен функционировать или 
быть организован как единый Генеральный Штаб Вооружен
ных Сил и не должен обладать исполнительными полномочи
ями. Объединенный штаб может быть организован и может 
функционировать как обычный штабной орган с целью обес
печения деятельности Комитета начальников штабов по вы
полнению предписанных ему обязанностей»5.

Развитие советского Генштаба пошло в противоположном 
направлении. На месте распущенного Генштаба царской армии 
очень быстро началось формирование нового. В Красную Армию 
пришло большое число царских генштабистов: осенью 1918 г. в 
РККА служили 526 бывших офицеров Генерального штаба, в том 
числе 160 генералов и 200 полковников и подполковников. Уже в 
1921 г. был создан штаб РККА, объединявший оперативные, ад
министративные и хозяйственные функции, а к 1922 г. его числен
ность достигла 12 583 человек. Правда, «несвоевременное» наиме
нование Генеральный штаб ему решили не присваивать. В тот 
период большевики еще стеснялись его употреблять, поскольку 
Генштаб в официальной пропаганде был атрибутом империалис
тического государства. Однако постепенно произошла реабилита
ция и самого термина. Немалую роль в этом сыграла вышедшая в 
конце 20-х годов книга начальника штаба РККА (1928-1931) Бо
риса Шапошникова (в 1941-1942 гг. -  начальник Генштаба РККА) 
«Мозг армии», посвященная исследованию прошлого опыта зару-

________ РОСС ПИША flPrtng t> IlCTOPlWCKOri РСТРОСПСМПЬё________
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бежных Генштабов, в особенности Австро-Венгрии. Заголовок 
своего труда автор явно позаимствовал у Спенсера Уилкинсона 
(Spenser Wilkinson), книга которого «Мозг армии» («The Brain of 
the Army») была в конце XIX -  начале XX в. настольным пособи
ем многих английских и американских офицеров.

В годы войны функции Генштаба значительно расширились, 
особенно в вопросах военного производства. Вот как характери
зует эту сторону деятельности Генштаба маршал Матвей Захаров 
(начальник Генерального штаба -  1-й заместитель Министра обо
роны СССР в 1960-1963 гг. и 1964-1971 гг.) в своих мемуарах «Ге
неральный штаб в предвоенные годы»:

«Генеральный штаб постоянно и внимательно следил за 
состоянием оборонной промышленности. Его деятельность 
не ограничивалась разверсткой заданий отраслям военного 
производства по выпуску вооружения и контролем за поступ
лением в армию готовой продукции; она касалась и таких во
енных вопросов, как разработка и конструирование новых 
образцов боевой техники, поддержание на уровне мобилиза
ционной готовности не только оборонной, но и всей промы
шленности, создание мобзапаса материальных и боевых 
средств, рациональное размещение вновь строящихся заво
дов и их дублеров, кооперирование производства и многих 
других»6.

Книга маршала Захарова длительное время была единствен
ным открытым источником достоверной информации, в какой-то 
мере раскрывающим структуру и функции советского Генштаба, 
хотя и 60-летней давности.

Возможность судить о задачах и функциях современного 
российского Генштаба появилась лишь три года назад, после пуб
ликации 11 ноября 1998 г. указа Президента Бориса Ельцина 
№1357 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации 
и Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федера
ции» вместе с «Положением о Министерстве обороны РФ» и «По
ложением о Генеральном Штабе Вооруженных Сил РФ» (см. при
ложения 1 и 2).

Если внимательно вчитаться в текст «Положения о Гене
ральном Штабе» и сравнить его с аналогичными документами, 
определяющими задачи и функции высших военных штабов веду
щих стран Запада, то невозможно избежать вывода о том, что 
речь идет о структурах, имеющих очень мало общего.

Попробуем сравнить наш Генштаб и американский Комитет 
начальников штабов.

Сначала немного истории. США вступили во Вторую миро
вую войну, не имея единого министерства обороны и единого 
штаба видов вооруженных сил (в то время армии и ВМС). Днем 
создания КНШ считается 9 февраля 1942 г., когда начальники
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штабов армии и ВМС встретились со своими британскими колле
гами в составе созданного Черчиллем и Рузвельтом Объединен
ного Комитета Начальников Штабов Англии и США. Так как 
британскую сторону в этом органе представлял Комитет Началь
ников Штабов, возникший еще в начале 20-х годов, то для соблю
дения протокола Рузвельтом было принято решение называть 
американских представителей в Объединенном Комитете также 
КНШ. Однако, официальных документов о создании американ
ского КНШ не издавалось и никакой юридической базы под его 
деятельность не подводилось. КНШ работал исключительно на 
основе указаний Президента. Не было при КНШ и никакого по
стоянного штаба. Вся необходимая штабная работа выполнялась 
офицерами, временно откомандированными в распоряжение 
КНШ видами вооруженных сил.

Формальный юридический статус КНШ приобрел в 1947 г. в 
рамках «Закона о национальной безопасности 1947 г.», в соответст
вии с которым были также созданы единое Министерство обороны 
(МО), Совет Национальной Безопасности и Центральное Разведы
вательное Управление. Закон санкционировал создание при КНШ 
постоянного Объединенного Штаба (ОШ) со штатным расписани
ем в 100 офицеров. Два года спустя, в 1949 г., специальным допол
нением к Закону 1947 г. была введена должность председателя 
КНШ, а численность сотрудников ОШ составила 210 человек. За
тем в рамках реорганизации Министерства обороны в 1958 г. чис
ленность ОШ была увеличена до 400 человек. На этом уровне она 
оставалась вплоть до 1986 г., когда в соответствии с «Законом Гол- 
дуотера-Николса о реорганизации Министерства обороны от 1986 
г.» она возросла до 1627 офицеров и гражданских служащих. Этим 
же законом была учреждена должность вице-председателя КНШ.

Принципиальные отличия Генштаба от КНШ начинаются с 
того, что начальник Генштаба обладает командной властью, а 
председатель КНШ -  нет. Согласно формулировке «Закона Гол- 
дуотера-Николса», председатель КНШ

«... превосходит по должности всех остальных офицеров 
Вооруженных Сил. Однако он не имеет права на военно-ко
мандные функции по отношению к Комитету Начальников 
Штабов или по отношению к какой-либо части Вооруженных 
Сил».7

Ни председатель КНШ, ни КНШ в целом не осуществляют опе
ративного управления Вооруженными Силами. Генерал Колин Па
уэлл, 12-й председатель КНШ (1989-1993), в предисловии к юбилей
ному выпуску журнала «Defense», посвящен-ному 50-летию создания 
КНШ, писал, что КНШ «ни в коей мере, не является Генеральным 
Штабом, так как он не обладает исполнительной властью по отно
шению к Вооруженным Силам»8.
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Российский начальник Генштаба, в отличие от председателя 
КНШ, согласно «Положению о Генштабе»

«1) осуществляет оперативное управление Вооруженными 
Силами;

2) осуществляет в установленном порядке перевод Воору
женных Сил на организацию и состав военного времени и ор
ганизует их применение;

3) организует проверку боевой и мобилизационной готов
ности Вооруженных Сил, а также осуществление контроля за 
состоянием мобилизационной готовности других войск, во
инских формирований и органов...»9.

Это не означает, конечно, что США отрицают важность 
принципа единоначалия в вооруженных силах. Просто оператив
ное управление войсками осуществляется там принципиально 
иначе, чем у нас. Вся высшая командная власть в США сосредо
точена в так называемой «Национальной командной инстанции» 
(National Command Authority), в которую входят всего два лица 
-  Президент, как Верховный Главнокомандующий, и Министр 
обороны. Соответственно, Министр обороны не делит свое пра
во управления ни с кем. Не случайно КНШ является высшим 
штабным органом Министерства обороны, а не Вооруженных 
Сил. И также не случайно в законодательно оформленных функ
циях председателя КНШ отсутствуют процитированные выше 
слова «осуществляет оперативное управление», «организует» и 
т.д., преобладают фразы -  «оказывает помощь Министру оборо
ны и Президенту», «представляет на рассмотрение», «рекоменду
ет» и т.п.

В отличие от Генштаба, КНШ исключен из вертикали опера
тивного управления: Президент -  Министр обороны -  войска. 
Вот как, например, проходил приказ Президента США о посыл
ке батальона морской пехоты в Ливан в начале 80-х годов. При
каз Президента поступил Министру обороны, от него -  главноко
мандующему Командования Вооруженных Сил в Европейской 
Зоне (CINCEUR), от него главнокомандующему ВМС США в 
Европе (CINCUSNAVEUR), далее командующему 6-м флотом, 
затем командующему сухопутными силами в Ливане, а от него -  
командиру батальона.

Не осуществляют члены КНШ командных функций и в сво
ем втором качестве как начальники штабов соответствующих ви
дов вооруженных сил. В отличие от России, в США нет главноко
мандующих видов вооруженных сил, и виды вооруженных сил 
также исключены из командной вертикали Президент -  Министр 
обороны -  войска. Вот что написано по этому поводу в учебнике 
по управлению системой национальной безопасности, выпущен
ном Университетом национальной обороны МО США (в кото
рый входит, в частности, Национальный военный колледж, по
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рангу слушателей соответствующий Военной Академии Геншта
ба ВС РФ; академии КНШ в США, естественно, нет):

«За исключением Коменданта Корпуса морской пехоты, 
ни один из носящих военную форму начальников штабов ви
дов Вооруженных Сил не является командиром. Начальник 
штаба ВМС имеет столь же малое отношение к командованию 
оперативными силами, как и остальные его коллеги. Их власть 
ограничивается формулированием политики и установлением 
процедур комплектования, обучения, снаряжения, обеспече
ния и оценки оперативных частей и соединений своих Видов 
Вооруженных Сил. Для выполнения этих задач каждый вид 
вооруженных сил имеет в своем подчинении органы управле
ния, которые осуществляют контроль за своими оператив
ными частями и соединениями до тех пор, пока они не 
«отрубаются» и не переходят в подчинение командиров Объе
диненными и Специальными Командованиями (именуемых 
«главнокомандующими»). Цепочка оперативного командова
ния войсками, святая святых военного дела, полностью обхо
дит стороной виды вооруженных сил.'0 (курсив здесь и далее 
мой. -  В.Ш.)

Функции прямого оперативного управления войсками Ми
нистр обороны США взял на себя в 1958 г. во исполнение «Зако
на о реорганизации Министерства обороны» от 6 августа 1958 г. 
До этого приказы Министра обороны шли через соответствую
щие министерства видов вооруженных сил, выполнявшие роль 
«исполнительных агентов» (американский термин «executive 
agents») Министра обороны. Этот закон поставил последние и 
практически непреодолимые барьеры на пути появления в США 
даже бледного аналога классического Генерального штаба. Закон 
был принят по инициативе президента Эйзенхауэра, обративше
гося в Конгресс 3 апреля 1958 г. с предложением реорганизовать 
Министерство обороны с целью приспособить его к «революции 
в технике войны». Он указывал, что появились новые виды ору
жия, превосходившие все доселе известное по своей разрушитель
ной мощи, радиусу действия и скорости доставки к цели. По его 
убеждению, эти средства войны не вписывались в традиционные 
организационные структуры видов вооруженных сил. Ввиду это
го, продолжал президент, «мы не можем позволить, чтобы харак
тер нашей обороны определялся различающимися между собой 
взглядами видов вооруженных сил... Позволить себе в такое вре
мя административную путаницу и межвидовые дебаты означало 
бы навлечь на себя катастрофу». В этой связи президент Эйзенха
уэр предложил следующие организационные изменения:

«1. Превращение боевых сил в подлинно объединенные опе
ративные командования. Впредь все оперативные силы будут пе
реданы объединенным командованиям, а какие-либо исключения 
будут делаться только с санкции Верховного Главнокомандую-
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щего. Каждый командир такого объединения должен распола
гать неоспоримой командной властью в отношении всех сил в его 
подчинении, в отличие от существующей ситуации, когда некото
рые командные полномочия вступают в силу только в чрезвычай
ной ситуации. Войска, включенные в состав объединенных ко
мандований, не могут быть выведены из их состава по приказам 
отдельных министерств видов вооруженных сил;

2. Установление прямых командных линий от Верховного 
Главнокомандующего и Министра обороны. С этой целью мини
стерства видов вооруженных сил должны быть отстранены от ко
мандной вертикали и впредь не использоваться как «исполни
тельные агенты» Министерства обороны;

3. В связи с возложением на Министра обороны функции 
прямого оперативного командования Президент предложил уси
лить КНШ для оказания Министру обороны и Верховному Глав
нокомандующему «профессиональной помощи в деле стратегиче
ского планирования и оперативного руководства объединенными 
командованиями». В частности, он предложил снять потолок в 210 
офицеров, установленный Конгрессом для Объединенного штаба 
(ОШ) в целях усиления его роли как штаба Министра обороны, а 
также предоставить председателю КНШ право голоса в КНШ (до 
этого такое право имели только начальники штабов видов ВС) и 
право назначать, с одобрения министра, директора ОШ».

Если первые два пункта не вызвали серьезных возражений в 
Конгрессе, то предложения об усилении КНШ и особенно Объе
диненного штаба вызвали у конгрессменов подозрения, что речь 
идет о превращении ОШ в подобие Генштаба, а председателя 
КНШ -  в начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил.

В связи с этой позицией Конгресса в текст закона был введен 
уже упоминавшийся выше специальный пункт о запрете ОШ 
«функционировать или быть организованным в качестве Гене
рального штаба Вооруженных Сил и обладать исполнительной 
властью». Кроме того, чтобы предотвратить превращение офице
ров ОШ в касту генштабистов, сроки их службы были ограниче
ны в мирное время тремя годами. Повторная служба в ОШ разре
шалась только с санкции Министра обороны, причем число таких 
«старослужащих» офицеров не должно было превышать 30 чело
век. Также тремя годами ограничивался срок пребывания в долж
ности директора ОШ, без права повторного назначения.

Закон 1958 г. о реорганизации Министерства обороны США 
добавил к подразделу 202 «Закона о национальной безопасности» 
следующий пункт:

«При совете и помощи со стороны Комитета Начальни
ков Штабов Президент через Министра обороны учредит 
Объединенные и Специальные Боевые Командования для 
выполнения военных миссий и определит силовую структу-
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py таких боевых командований из состава Министерства 
Армии, Министерства ВМС и Министерства ВВС, которые 
будут затем переданы в боевые командования соответству
ющими министерствами для выполнения подобных воен
ных миссий. Боевые командования ответственны перед 
Президентом и Министром обороны за выполнение воен
ных миссий, которые могут быть заданы ям Министром 
обороны с санкции Президента. Силы, приданные таким 
Объединенным и Специальным Боевым Командованиям, 
будут находиться под полным оперативным командовани
ем командующих Объединенными и Оперативными Коман
дованиями»".

Следующим принципиальным отличием КНШ от Генштаба 
является их положение в системе соответствующих министерств 
обороны. КНШ -  это штаб Министерства обороны, а Генштаб -  
штаб Вооруженных Сил. Этим сразу подчеркивается его особая 
роль в обороне страны, ибо понятие «Вооруженные Силы» шире, 
чем понятие «войска Министерства обороны». Соответственно, и 
функциональные обязанности КНШ определяет Министр оборо
ны США, а не Президент страны, как это делает Президент Рос
сии в отношении функций Генштаба.

В преамбуле к директиве МО США № 5100.1 о функциональ
ных обязанностях КНШ (см. приложение 3) прямо говорится, что 
«КНШ представляет собой непосредственный (immediate) воен
ный штаб Министра обороны». В то же время, Положения о Ми
нистерстве обороны и о Генштабе ставят их как бы на одну сту
пень в системе военного управления. В Положении о 
Министерстве обороны говорится, что оно «является централь
ным органом военного управления и состоит из главных и цент
ральных управлений, управлений и иных подразделений, входя
щих в его структуру». Как видим, Генштаб здесь не упоминается. 
В свою очередь Положение о ГШ называет Генеральный штаб 
«центральным органом военного управления» плюс к этому «ос
новным органом оперативного управления Вооруженными Сила
ми Российской Федерации», к тому же осуществляющим коорди
нацию других войск, воинских формирований и органов.

Даже беглый анализ функций российских Министерства 
обороны и Генштаба показывает, что реальные рычаги в системе 
военного управления страны гораздо существеннее у начальника 
Генштаба, чем у Министра обороны. Именно на Генштаб возла
гается «обеспечение развития системы управления Вооруженных 
Сил» (Положение о ГШ, ч.Ш, разд.6, п.13); планирование и орга
низация деятельности по развитию структуры управления и сис
тем связи страны с учетом потребностей обороны; применение ав
томатизированных систем управления; организация связи и 
взаимодействия с другими войсками, воинскими формирования-
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ми и органами; руководство развитием систем связи и автомати
зированных систем управления в Вооруженных Силах (п.14); осу
ществление разведывательной деятельности в интересах обороны 
и безопасности РФ (п.17); разработка и проведение мероприятий, 
связанных с обеспечением безопасности информации, управления 
и связи, а также контроль за их осуществлением (п.31) и т.д.

Роль Министерства обороны выглядит весьма блеклой. Со
гласно Положению о МО, Министерство обороны главным обра
зом или в чем-то «участвует», или что-то «координирует» и «обес
печивает», или «разрабатывает предложения». Некоторые его 
функции выглядят просто издевательски. Так, Министерству обо
роны вменяется в обязанность «разработка предложений по по
рядку расходования выделенных Министерству обороны средств 
и представление этих предложений в Правительство Российской 
Федерации» (ч.Ш, разд.7, п.8). Хотелось бы видеть лицо амери
канского Министра обороны, если бы его обязали представлять 
предложения по порядку расходования уже выделенных средств! 
Ведь вся длящаяся целый год процедура обсуждения и принятия 
американского военного бюджета для того и предназначена, что
бы тщательнейшим образом расписать порядок расходования вы
деляемых Министерству обороны средств.

Резко расходятся российские и американские представления 
о роли единоначалия в системе высшего военного управления. 
Согласно «Положению о ГШ», начальник Генштаба является по 
должности первым заместителем Министра обороны и, значит, 
согласно принятым в армии канонам единоначалия, должен бес
прекословно выполнять его приказы и указания. Именно наруше
ние принципа единоначалия в конфликте с маршалом И.Сергее
вым больше всего ставили в вину генералу А.Квашнину его 
многочисленные критики.

В США подобная ситуация невозможна. И не потому, что там 
недооценивают роль единоначалия. Командная вертикаль Прези
дент -  Министр обороны -  боевые командования жестко соблюда
ется. Жесточайшим образом поддерживается единоначалие и вну
три боевых (т.е. Объединенных и Специальных) командований.

А вот в остальной части военной организации США широко 
используется система сдержек и противовесов, присущая всей аме
риканской системе госуправления. И совершенно неслучайно на
чальники штабов видов Вооруженных Сил не являются их команду
ющими (вся исполнительная власть в видах Вооруженных Сил 
США принадлежит гражданским министрам, пользующимся об
ширной и законодательно оформленной автономией от министра 
обороны), а КНШ выведен из национальной командной вертикали.

Американцы отказались от культа единоначалия -  столь 
присущего советской и нынешней российской армии -  еще полве
ка назад, при обсуждении планов строительства своих вооружен-
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ных сил после Второй мировой войны. Тогда было немало пред
ложений о введении, наряду с созданием единого Министерства 
обороны, должности единого для всех Вооруженных Сил Главно
командующего, который одновременно был бы и начальником 
штаба Президента. Во время войны у Президента был такой на
чальник штаба, адмирал У.Лихи, который вел заседания КНШ и 
обладал равными правами с другими членами КНШ.

Однако, эти предложения не получили поддержки ни у боль
шинства политиков, ни со стороны наиболее влиятельных воен
ных. Министр ВМС Дж.Форрестол, будущий первый министр 
обороны США, заявил, что предложения об учреждении должно
сти командующего Вооруженными Силами

«не учитывают разницу между объединенным командова
нием в районе боевых действий, где требуются безотлага
тельные решения, и функциями планирования на правитель
ственном уровне, нуждающимися в продуманности и обмене 
мнениями... Независимо оттого, идет ли речь о бизнесе, пра
вительстве или военных операциях, я испытываю недоверие к 
принципу опоры на единственного гения при принятии всех 
ответственных решений. Принятие ошибочных решений ме
нее вероятно в тех случаях, когда сторонник какого-либо 
плана или предложения вынужден обосновывать их перед 
группой здравомыслящих партнеров. Решения, влияющие на 
стратегию в глобальной войне, должны приниматься объеди
ненным разумом людей, каждый из которых вносит свой 
вклад в виде специализированных знаний, выступая одновре
менно в качестве сдержки и противовеса по отношению к 
другим»12.

Начальник штаба армии генерал Дж.Маршалл, выступая в 
поддержку создания КНШ как коллективного органа, заявлял 
на слушаниях в Конгрессе США 18 октября 1945 г., что будущий 
КНШ «не должен обладать ни административными, ни опера
тивными функциями в мирное время. Вместо этого он должен 
концентрировать свои усилия на формулировании базовой во
енной политики и создании сбалансированной системы безопас
ности»13.

С тех же позиций выступал и коллега Дж.Маршалла началь
ник штаба ВМС адмирал Э.Кинг, заявивший, что, по его мнению, 
сила КНШ должна заключаться в объединенных знаниях его чле
нов и сдержках и противовесах, которые предотвращали бы при
обретение доминирующих позиций каким-либо отдельным ли
цом. В качестве иллюстрации последствий такой концентрации 
власти Кинг сослался на опыт Германии -  там чрезмерное сосре
доточение власти в верховном командовании вермахта, в кото
ром преобладали представители сухопутных войск, привело к от
теснению флота на второстепенные позиции14.

________ российская арапя t> п с ю р п ж к о п  p e t p o c m t im ________
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Президент Г.Трумэн после некоторых колебаний решил под
держать позицию Форрестола, Маршалла, Кинга и других про
тивников идеи создания американской разновидности Генераль
ного штаба, построенного на принципе единоначалия.

Трумэн отметил, что он понимает, что в мирное время будет 
невозможно поддерживать тот уровень координации действий 
независимых видов вооруженных сил, который был достигнут в 
КНШ в военное время, когда страна выделяла на войну неограни
ченные ресурсы. По мере сокращения выделяемых средств, по 
мнению Трумэна, неизбежно ужесточается борьба за эти ресурсы 
между представителями видов ВС, что потребует более внима
тельного учета интересов конфликтующих сторон.

Не поддержал Трумэн и предложение об учреждении долж
ности единого командующего вооруженных сил. По его словам, 
это предложение «слишком отдает философией «человека на ко
не»»15 (американский вариант нашего выражения «человек с ру
жьем». -  В.Ш.).

Я не случайно углубляюсь в историю, ибо примерно в то же 
время, когда США отказались от идеи создания Генерального 
штаба, СССР двинулся, вначале постепенно, а потом со все возра
стающим ускорением, по пути создания аналога германского 
Большого Генерального Штаба образца 1914 г. Еще стремитель
нее пошла по этому пути Россия, особенно когда началась чечен
ская война, в 1994 г.

Первые шаги на этом пути сделаны в марте 1953 г., когда 
НГШ был наделен статусом первого заместителя Министра обо
роны СССР. Произошло это вскоре после смерти И.Сталина, ко
торый при жизни вряд ли допустил бы такое развитие событий. 
Он достаточно хорошо владел искусством «сдержек и противове
сов» в управлении армией, правда, весьма своеобразным и часто 
кровавым. Надо сказать, что его взгляды на роль Генштаба вы
глядят даже сейчас куда более современными, чем воззрения ны
нешних российских генштабистов, стремящихся ухватить как 
можно больше функциональных обязанностей у министра оборо
ны, других силовых ведомств и даже правительства. В качестве 
примера можно привести беседу Сталина с маршалом Б.Шапош
никовым, о которой рассказывает в своих мемуарах маршал 
М.Захаров. В ходе одного из докладов Сталину Шапошников на
мекнул ему на свою большую загруженность текущими делами. 
«Выслушав доклад, -  пишет Захаров, -  И.В.Сталин слегка усмех
нулся, а потом заметил, что начальник Генерального штаба обя
зан спланировать свою работу так, чтобы текущие дела не зани
мали у него более четырех часов в сутки. Остальное время он 
должен лежать на диване и думать только о будущем. Видимо, 
И.В.Сталин хотел этим подчеркнуть, что Генеральному штабу не
обходимо постоянно осуществлять прогнозирование, глубокий
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научный анализ вероятных тенденций и перспектив развития во
енного дела, искать наиболее приемлемые пути укрепления мощи 
Советских Вооруженных Сил»16.

Не случайно, начальник российского Генштаба генерал 
А.Квашнин и другой генерал армии, советский ветеран-геншта
бист М.Гареев в большой статье «Семь уроков Великой Отечест
венной войны» (опубликованной весной нынешнего года сначала 
в «Независимом военном обозрении», а затем с несущественными 
изменениями и под другим заголовком -  в «Красной звезде»), 
представляющей своего рода манифест Генштаба, объясняют 
практически все просчеты подготовки и ведения прошедшей вой
ны недооценкой Сталиным роли Генштаба в системе высшего во
енного управления.

«Неправильным было отношение к Генеральному штабу 
как основному органу стратегического управления Воору
женными силами. Нередко слова «Генеральный штаб» вызы
вали недоверие, употреблялись в пренебрежительном смыс
ле; одно время необходимость такого органа вообще 
ставилась под сомнение. А те, кто допускал возможность су
ществования Генштаба, представляли его себе не в виде твор
ческого и организующего органа («мозга армии»), а как тех
нический исполнительный орган или в виде «полевой 
канцелярии главнокомандования», которая не должна обла
дать директивными правами. Говорили, что директивные 
функции свойственны только буржуазному генштабу. В ряде 
случаев примерно такое же отношение было вообще к шта
бам. К сожалению, рецидивы таких настроений не изжиты до 
сих пор.

Даже после преобразования штаба РККА в Генштаб в 
1935 г. из его ведения были изъяты вопросы формирования во
енно-технической политики, оргструктуры и комплектования 
Вооруженных сил. В частности, организационно-мобилизаци
онными вопросами ведало управление, подчиненное замести
телю наркома Ефиму Афанасьевичу Щаденко, что привело к 
недостаточной согласованности мероприятий по данным ви
дам деятельности и решению их другими ведомствами Нарко
мата обороны в отрыве от оперативно-стратегических задач.

Главное разведывательное управление РККА начальнику 
Генштаба не подчинялось (начальник ГРУ был заместителем 
Наркома обороны), фактически же оно подчинялось самому 
Сталину. Очевидно, что Генштаб не мог полноценно решать 
вопрос стратегического применения Вооруженных сил без 
своего разведоргана»17.

Беспощадной критике подвергают авторы всю созданную 
Сталиным систему высшего военного управления:

«Не был продуман даже вопрос, кто будет Главнокоман- 
дующим Вооруженными силами во время войны? Первона
чально предполагалось, что им должен быть Нарком оборо-
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ны. Но уже с самого начала войны эти функции взял на себя 
Сталин. До сих пор трудно понять, почему заранее не были 
подготовлены защищенные пункты управления для Главно
командования, Наркомата обороны и Генштаба. Пришлось 
на ходу и экспромтом перестраивать организацию стратеги
ческого руководства применительно к военному времени. Все 
это не могло не сказаться отрицательно на управлении дейст
вующей армией».

Разумеется, весь этот экскурс в историю делается автора
ми статьи не для того, чтобы расширить наши знания о до сих 
пор изрядно мифологизированной Великой Отечественной 
войне, а для решения вполне конкретных задач Генштаба по 
дальнейшему усилению своих и без того преобладающих пози
ций в системе обороны страны. Авторы этого, впрочем, и не 
скрывают:

«Генеральный штаб на современном этапе стремится 
учесть эти уроки и сделать для себя необходимые выводы в 
строительстве и подготовке Вооруженных сил, в соответствии 
с утвержденными избранным президентом РФ В.В.Путиным 
Концепции национальной безопасности и новой военной до
ктриной».

В сущности все уроки войны подгоняются под реализацию 
idee fixe Генштаба -  сосредоточения управления обороной страны 
в своих руках. Одно из важнейших препятствий на этом пути -  са
мостоятельность других силовых структур и ведомств. Поэтому 
пятый урок «связан с единством управления всеми силами и сред
ствами».

«Во время войны, особенно при обороне больших горо
дов, остро встал вопрос о необходимости согласованного 
применения всех видов войск (Сухопутных войск, ВВС, 
ВМФ) и военных формирований различных ведомств (по
граничных, НКВД, др.) и единого управления ими при ре
шении общих оборонных задач. Нежелание подчиняться 
этим интересам, стремление действовать обособленно при
водило к тяжелейшим последствиям. Для преодоления этой 
разобщенности Жукову и другим военачальникам приходилось 
прибегать к суровым мерам. Чтобы не прибегать к таким 
крайним мерам во время войны, решениями президента РФ 
предписано еще в мирное время Генеральному штабу совме
стно с руководителями соответствующих ведомств плани
ровать и координировать их согласованные действия, а так
же подчинение всех сил и средств командующим войсками 
округов при выполнении совместных задач».

Как видим, здесь авторы не очень деликатно намекают дру
гим силовикам на применение к ним «суровых методов Жукова» 
в случае войны.
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А между прочим страны Запада уже после Первой мировой 
войны начали превращать свои Генеральные штабы в «техничес
кие исполнительные органы» или «полевые канцелярии главно
командования, не обладающие директивными правами» (здесь я 
использую терминологию генералов Квашнина и Гареева из упо
мянутой статьи) именно потому, что необходимо осознание тех 
губительных последствий для государства и для исхода войны, к 
которым может привести такой «организующий» орган с «дирек
тивными правами». Пример показала сама Германия, создатель 
классического имперского Генерального штаба, на который как 
на образец ориентировались вплоть до войны 1914-1918 гг. шта
бы всех ведущих стран мира, включая и США.

Вот как описывает роль германского Генштаба в годы вой
ны известный военный теоретик Сэмюэл П. Хантингтон в своем 
знаменитом труде по военному профессионализму «Солдат и го
сударство»:

«Первая мировая война стала свидетелем полного разруше
ния имперского баланса в военно-гражданских отношениях. К 
концу войны германским правительством управлял Генштаб... 
Война превращает генералов в героев. Герои превращаются в 
политиков. Результатом становится утрата военными профес
сиональной сдержанности и осторожности.

Вмешательство Генерального штаба в политику началось 
в период пребывания фон Фалькенхайма в должности началь
ника Генштаба с осени 1914 г. по август 1916 г. В этот отрезок 
времени происходило медленное, но непрерывное расширение 
власти и влияния военных. Однако это была лишь прелюдия к 
той практически абсолютной власти, которой распоряжались 
Гинденбург и Людендорф в последние два года войны, когда 
первый сменил Фалькенхайма, а второй стал Первым Генерал- 
Квартирмейстером. Фундаментальной основой этого чудо
вищного расширения контроля военных стала беспрецедент
ная популярность победителя при Танненберге (Гинденбурга. -  
В.Ш.) среди германского населения. Он превратился в нацио
нального идола, который, как истово верили немцы, обеспе
чит им победу. То обожание, которым был окружен Гинден
бург, далеко превзошло по интенсивности все то, что выпало 
на долю любого другого политика за всю германскую исто
рию, не исключая Мольтке и Бисмарка. Таким образом, он 
оказался идеальным рычагом, при помощи которого Люден
дорф и Генеральный штаб расширяли свое влияние на все пра
вительство. Простой угрозы отставки было недостаточно для 
контроля над кайзером. Путем демонстрации этого оружия 
Людендорфу удавалось принуждать императора к поддержке 
взглядов военных в большинстве конфликтов между Генераль
ным штабом и гражданскими официальными лицами. Летом 
1917 г. он добился снятия Бетман-Гольвега с поста канцлера и 
его замены на Михаэлиса, которого военные рассматривали
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как приемлемого с точки зрения своих интересов. Несколько 
месяцев спустя Михаэлис продемонстрировал неспособ
ность действовать так, чтобы это удовлетворяло его воен
ных хозяев. Он был снят и по рекомендации Верховного Ко
мандования заменен на графа фон Гертлинга. В последующем, 
в январе 1918 г., Гинденбург и Людендорф добились снятия 
начальника Гражданского Кабинета Императора. Таким же 
образом все остальные военные учреждения оказались под
чиненными воле Генерального штаба.

Свою власть военные командующие распространили и на 
внешнюю и внутреннюю политику. Когда кайзер в январе 
1918 г. отказал им в праве на контроль за внешней политикой и 
переговорами о мире, они сумели более или менее успешно ма
нипулировать Министерством иностранных дел через своего 
представителя в нем фон Хефтена. В июле 1918 г. они добились 
отставки министра иностранных дел после того, как он не под
держал их позицию по Брест-Литовскому мирному договору.
Еще ранее они сумели использовать свое влияние на внешнюю 
политику для того, чтобы навязать мнение по целому ряду важ
ных вопросов. В надежде усилить свою военную мощь за счет 
польских дивизий, осенью 1916 г. они с успехом настояли на со
здании независимого Польского королевства. Это сорвало за
ключение прямого мирного договора с Россией. Зимой 1917 г., 
преодолев оппозицию Бетман-Гольвега, они добились санкции 
на ведение неограниченной подводной войны. Этими двумя 
вторжениями в политику Верховное Командование достигло то
го, что один противник (Россия. -  В.Ш.) продолжил войну, а 
другой (США. -  В.Ш.) вступил в нее. В течение всего 1917г. Вер
ховное Командование настаивало на сохранении аннексионист
ских целей, разрушая тем самым усилия по заключению мира пу
тем переговоров. Решающим стало военное влияние и в 
вопросах экономики. В самом начале войны деятельность эко
номических подразделений Генерального штаба охватила во
просы обеспечения потребностей войны продовольствием, мате
риалами, рабочей силой и вооружением. В последующем ни 
одна область политики не осталась вне интересов Генерального 
штаба. Посредством так называемой Программы Гинденбурга 
обеспечивался контроль за промышленным производством и 
его рост. Все прежние действовавшие горизонтальные ограниче
ния деятельности военных были упразднены, а власть генералов 
пронизала все самые удаленные сферы жизни Германии»18.

Итоги деятельности германского Генштаба можно кратко 
подвести словами немецкого генерала фон Шёнеха (von 
Schoenaich), констатировавшего в 1924 г.: «Мы обязаны своей ги
белью господству военных властей над властями гражданскими. 
И в этом сама суть милитаризма. На деле германский милитаризм 
просто совершил самоубийство»19.

Конечно, я далек от того, чтобы утверждать, что влияние на
шего Генштаба приближается к той всеохватывающей власти, ко-
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торой обладал германский Генштаб в годы мировой войны. Я 
привел эту длинную цитату из книги Хантингтона, чтобы пока
зать, что тенденция к экспансии во все сферы жизни страны при
суща самой структуре Генштаба образца начала XX в.

А советский Генштаб, который унаследован Россией без ка
ких-либо изменений, как раз и является такой структурой. В со
ветские времена эта тенденция к экспансии в какой-то мере сдер
живалась компартией, внимательно следившей как за подбором 
кадров в военное руководство, так и за тем, чтобы министр обо
роны в партийной иерархии был всегда выше НГШ. Не случайно 
министр обороны был, как правило, членом или кандидатом в 
члены Политбюро, а НГШ не поднимался выше членства в ЦК.

После распада СССР эти сдерживающие факторы исчезли, а 
новые созданы не были. Напротив, после начала первой чечен
ской войны власть в лице президента Б.Ельцина стала поощрять 
участие Генштаба в прямом руководстве военными действиями. 
Более того, 11 января 1995 г. на встрече с премьер-министром 
В.Черномырдиным и председателями палат Федерального Со
брания В.Шумейко и И.Рыбкиным президент объявил о своем на
мерении вывести Генштаб из структуры Министерства обороны и 
замкнуть его непосредственно на себя. Правда, это свое намере
ние Ельцин так и не реализовал. Возможно, потому, что Ген
штаб в то время возглавлял генерал армии М.Колесников, чело
век неамбициозный и чтивший служебную субординацию. 
Возможно, он не нашел подходящего человека. О мотивах по
ступков Б. Ельцина вообще очень трудно судить. Во всяком слу
чае, в военных кругах это предложение, по-видимому, не вызва
ло большой поддержки.

Несмотря на то, что президент Ельцин так и не осуществил 
свое намерение выделить Генштаб из Министерства обороны, 
оно, бесспорно, упрочило и без того большую автономию Ген
штаба в системе министерства. Во всяком случае, организуя бро
сок десантников в приштинский аэропорт Слатина, генерал 
Квашнин действовал так, как если бы у него был только один не
посредственный начальник -  сам президент Ельцин. Еще больше 
усилились позиции Генштаба в ходе второй чеченской войны. Об 
этом, в частности, свидетельствует введение генерала Квашнина в 
состав Совета Безопасности. Таким образом, впервые со времени 
создания этого органа начальник Генштаба входит в его состав 
наравне с Министром обороны.

В целом российская система высшего военного управления 
на протяжении полувека топчется на месте, в то время как веду
щие в военном отношении страны мира, адаптировав свои обо
ронные системы к меняющейся мировой ситуации и бурному раз
витию военной техники, решительно идут дальше, ломая 
сложившиеся стереотипы.
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Уже не одному поколению руководителей нашего Генштаба 
свойственно какое-то патологическое отторжение зарубежного 
опыта в вопросах военного управления, при столь же болезнен
ной приверженности сравнивать объемы военных расходов и чис
ло носителей ядерного оружия. Они искренне убеждены, что наш 
Генштаб в сущности ничем не отличается от высших штабных ор
ганов стран Запада.

Возьмем для иллюстрации второй том Советской Военной 
энциклопедии, где в статье «Генеральный штаб» маршал Виктор 
Куликов (начальник Генштаба в 1971-1975 гг.) как нечто само со
бой разумеющееся утверждает:

«Генеральный штаб, главный орган управления вооружен
ными силами государства в мирное и военное время. ... К се
редине 70-х гг. в США и Англии сложившаяся структура выс
ших военных органов управления вооруженными силами в 
основном сохранилась (по сравнению с периодом Второй ми
ровой войны. -  В.Ш.). В США при Комитете начальников 
штабов в качестве рабочего органа имеется объединенный 
штаб, который по выполняемым задачам фактически является 
Генеральным штабом. В ФРГ функции Генерального штаба 
выполняет входящий в министерство обороны главный штаб 
(перевод неправильный: в Бундесвере имеется Fiihrungsstab, 
т.е. руководящий штаб. -  В.Ш.) вооруженных сил. ... Гене
ральные штабы (или органы фактически выполняющие роль Ге
неральных штабов) основных капиталистических стран ока
зывают большое влияние на внешнюю и внутреннюю 
политику своих государств»20.

Напомню, что председателем Главной Редакционной комис
сии тома был Министр обороны маршал Андрей Гречко, замес
тителем председателя -  начальник Генштаба генерал армии Ни
колай Огарков.

Далее, возьмем статью той же энциклопедии о КНШ 
(председатель Главной Редакционной комиссии маршал 
Н.Огарков).

«Члены КНШ по своим правам и функциональным обя
занностям фактически являются главнокомандующими видами 
вооруженных сил. ... Через КНШ министр обороны осуществ
ляет оперативное руководство объединенными и специальны
ми командованиями вооруженных сил»21.

А теперь, как у А. Дюма, «20 лет спустя». Статья «Генераль
ный штаб», уже не в Советской, а просто в Военной энциклопедии 
(под редакцией генерала П.Грачева).

«... К середине 70-х гг. в США и Англии сложившаяся 
структура высших военных органов управления вооруженны
ми силами в основном сохранилась. В США при Комитете на
чальников штабов в качестве рабочего органа имеется объе-
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диненный штаб, который по выполняемым задачам фактичес
ки является Генеральным штабом. В ФРГ функции Генерально
го штаба выполняет входящий в министерство обороны глав
ный штаб вооруженных сил»22

Автор статьи -  маршал В. Куликов.
Думаю, продолжать и комментировать не стоит. Приводя 

эти многочисленные цитаты, я пытаюсь объяснить, почему эта 
статья не содержит никаких конкретных предложений по рефор
мированию российской системы военного управления. При ны
нешнем уровне знаний данной проблемы в России, и не только в 
военной среде, вряд ли можно рассчитывать на понимание и серь
езное обсуждение подобных предложений.

* * *

Можно привести и ряд других примеров, доказывающих, 
что Россия находится в стороне от мирового военного строитель
ства. Так, только она имеет не одну, как все современные государ
ства, а целых три независимые друг от друга армии -  Вооружен
ные силы Минобороны, Внутренние войска МВД и Федеральную 
пограничную службу.

Однако есть и главная отличительная черта российской армии, 
без которой невозможно ни понять ее отличие от современных ар
мий мира, ни провести, наконец, осмысленную военную реформу. 
Эта особенность заключается в том, что ни царская Россия, ни Со
ветский Союз не сумели создать полноценного профессионального 
офицерского корпуса. Слово «профессиональный» здесь употребля
ется в том значении, в котором оно используется на Западе, прежде 
всего в США, то есть в значении, совершенно отличном от русского.

В русском языке профессия -  это прежде всего род трудовой 
деятельности, требующий специальных теоретических знаний и 
практических навыков и являющийся основным источником су
ществования. У нас в словарях указывается, что слово «профес
сия» происходит от латинского слова «professio», которое перево
дится как «объявляю своим делом». Американцы тоже изредка 
употребляют слово «профессиональный» в отношении рода заня
тий, но только как противопоставление любительству, в основ
ном в спорте («профессиональный футбол»). Латинское «profes
sio» американские словари толкуют совершенно иначе, а именно 
как «публичное торжественное заявление», «обет».

Американские военные, включая аналитиков Пентагона и 
военных ученых, искренне изумляются, когда узнают, что в Рос
сии американскую армию называют профессиональной. На мою 
просьбу в Пентагоне дать разъяснение терминов «профессиональ
ные вооруженные силы» и «профессиональный военный» пришел 
следующий ответ, выдержки из которого я привожу: «Мы прове
ли поиски официального толкования терминов «профессиональ
ная армия» и «профессиональный военный». Результаты нам по-
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казались интересными. Выяснилось, что в Комитете Начальников 
Штабов таких терминов не употребляют. Не пользуются ими и 
спичрайтеры Министра обороны, хотя они оказали нам помощь 
в попытках найти ответ. Более того, эти спичрайтеры заинтриго
ваны проблемой применения этих терминов в России, поскольку 
их использование русскими совершенно не отражает смысла, 
вкладываемого в них американцами. Тем не менее им пришлось 
признать, что какого-либо официального определения данных 
терминов не существует. Спичрайтеры, вероятно, попытаются до
биться, чтобы аппарат Министра обороны в будущем сформули
ровал эти дефиниции».

Что же касается проблем профессионализма вообще и воен
ного профессионализма в частности, то на Западе им посвящено 
большое количество специальной литературы, совершенно неиз
вестной у нас. В самом кратком виде взгляды на профессионализм 
в США сводятся к следующему.

Непременными атрибутами профессионализма считаются 
компетентность (наличие специальных знаний и академического 
образования), чувство ответственности и призвания, корпоратив
ность (принадлежность к той или иной корпоративно-бюрокра
тической структуре) и самоуправление. В свою очередь, эти при
знаки вполне конкретны по содержанию.

Компетентность. Эталоном профессионализма служат так 
называемые «ученые профессии» («learned professions»). Толковый 
словарь Уэбстера определяет их следующим образом:

«Ученая профессия -  это одна из трех профессий -  теоло
гия, юриспруденция, и медицина, традиционно ассоциирую
щихся с интенсивной учебой и эрудицией; в широком смысле -  
всякая профессия, для приобретения которой считается необ
ходимым академическое образование».

Профессиональная компетентность является частью общей 
культурной традиции общества. Профессионал может успешно 
применять свои знания, лишь осознавая себя частью этой более 
широкой традиции. Соответственно, профессиональное образо
вание состоит из двух ступеней: первой, включающей широкую 
либеральную (общекультурную) подготовку, и второй, предо
ставляющей специальные знания по профессии. Либеральное 
образование профессионала обычно приобретается в общеобра
зовательных учреждениях. Вторая, техническая фаза профессио
нального образования, предполагает наличие специализирован
ных учебных заведений.

Чтобы представить пропасть между советским (постсовет
ским) и американским понятием профессионального образова
ния, достаточно вспомнить, какое образование дают наши про
фессионально-технические училища.

________ р о с с п п с ш  upт  ь nciopmfCKofl ретросп«мпь£________
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Чувство ответственности и призвания. Профессионал -  это 
специалист-практик, предоставляющий населению такие услуги 
как здравоохранение, образование, правовая или военная защита, 
которые существенно важны для функционирования всего обще
ства. Химик-исследователь, например, не является профессиона
лом, поскольку его деятельность хотя и полезна для общества, но 
не является жизненно необходимой. В то же время, существенно 
важный для общества характер услуг профессионала и его моно
полия на них налагают на профессионала обязанность предостав
лять услуги по требованию общества. Эта ответственность перед 
обществом отличает профессионала от других специалистов, чей 
род занятий связан только с интеллектуальным мастерством. Тот 
же химик-исследователь по-прежнему остается химиком-исследо- 
вателем, даже если он решит применить свои знания в антиобще
ственных целях. В этой связи должно быть ясно, насколько неле
по называть профессионалом, например, чеченского боевика или 
террориста, как мы это сплошь и рядом делаем.

Именно обязанность служить обществу и преданность свое
му призванию составляют главную мотивацию профессионала. 
Финансовая заинтересованность не может быть основной целью 
профессионала, если он настоящий профессионал.

Корпоративность и самоуправление. Отличительной чертой 
профессионализма является свойственное членам одной профес
сии «чувство органичного единения», попросту -  коллективизма. 
Обладающие одной профессией отчетливо сознают себя в качест
ве группы с собственными критериями эффективности деятельно
сти, отличной от непрофессионалов и членов других профессий. 
Это коллективное чувство является результатом длительных сов
местных тренировок и сотрудничества, а также осознания своей 
уникальной социальной ответственности.

Военная профессия обладает всеми тремя вышеназванными 
«родовыми» чертами всякой профессии. Однако каждая из них в 
силу специфики военной службы имеет свои особенности.

Военным профессионалом может быть, как правило, только 
офицер. Вот что говорит об этом, например, «Международная во
енная и оборонная энциклопедия»:

«Концепция военной профессии традиционно ассоцииру
ется с офицерами, а не рядовым составом. Причина этого по
нятна. Тот специфический набор ценностей и норм поведе
ния, который образует профессиональный этос, является 
преобладающим среди офицеров, редко встречается среди 
сержантского состава и, как принято считать, не существует 
среди рядовых военнослужащих»23.

Так как военная деятельность требует высокой степени ком
петентности, то считается аксиомой, что ни один человек, какими
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бы врожденными способностями, свойствами характера и качест
вами руководителя он ни обладал, не может осуществлять эту дея
тельность эффективно без значительной подготовки и опыта. До 
того, как ведение боевых действий приобрело характер чрезвычай
но сложного дела, офицером можно было стать и без специальной 
подготовки, купив, к примеру, офицерский патент. Однако сегодня 
лишь тот, кто все свое рабочее время посвящает военному делу, мо
жет надеяться на достижение мастерства. Профессия офицера -  это 
не ремесло (преимущественно техническое) и не искусство, требую
щее уникального таланта, который невозможно передать другим. 
Это сложное интеллектуальное занятие, подразумевающее дли
тельное всестороннее обучение и тренировки.

Мастерство офицера заключается в управлении вооружен
ным насилием, но не в применении насилия как такового. Стрель
ба из пулемета, гранатомета или танка -  в основном техническое 
ремесло. Руководство мотострелковой или танковой ротой -  это 
совершенно иной вид умения. Интеллектуальное содержание во
енной профессии ставит современного офицера перед необходи
мостью посвящать от трети до половины своей профессиональ
ной жизни организованному обучению; вероятно, самое высокое 
соотношение между временем на обучение и на работу.

При этом, чем более крупными и сложными организациями 
для осуществления вооруженного насилия способен управлять 
офицер, чем шире диапазон ситуаций и условий, в которых он мо
жет быть использован, тем выше его профессиональное мастерст
во. Офицер, способный руководить лишь мотострелковым взво
дом, обладает столь низким уровнем профессионального 
мастерства, что оказывается на грани профессионализма. Офи
цер, который может управлять действиями воздушно-десантной 
дивизии или атомной подводной лодки, -  высококвалифициро
ванный профессионал. Генерал, который может руководить об
щевойсковой операцией с участием морских, воздушных и сухо
путных сил, находится на высшей ступени своей профессии.

Для овладения военным мастерством требуется широкое гу
манитарное образование. Способы организации и применения 
вооруженного насилия на любом этапе истории очень тесно свя
заны с культурой общества. Грани военного мастерства, так же 
как и грани права, пересекаются с историей, политикой, экономи
кой, социологией и психологией. Кроме того, военные знания 
связаны с естественными науками, такими, как химия, физика и 
биология. Для должного понимания своего дела офицер обязан 
представлять, каким образом оно связано с другими областями 
знаний, а также как эти области знаний могут быть использованы 
в его целях. Он по-настоящему не разовьет своих аналитических 
способностей, интуиции и воображения, если будет тренировать
ся только в исполнении профессиональных обязанностей. Так же,
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как адвокат или врач, офицер постоянно имеет дело с людьми, 
что требует от него глубокого понимания природы человека, мо
тивации поведения, а это достигается либеральным образовани
ем. Поэтому, так же как и общегуманитарное, либеральное обра
зование стало предпосылкой овладения профессиями врача и 
юриста, оно считается необходимым элементом подготовки про
фессионального офицера.

Возможно, именно в этом заключено различие нашего и за
падного понимании сути военного профессионализма.

Зарождение военного профессионализма и профессиональ
ного офицерского корпуса приходится на начало XIX в. Его по
явление было вызвано тремя основными причинами:

-  ускоренным развитием военных технологий;
-  появлением массовых армий;
-  усилением институтов буржуазной демократии.
Военно-технический прогресс способствовал превращению

армий и военно-морских флотов в сложные организационные 
структуры, включающие в себя сотни различных военных специ
альностей. Это породило потребность в специалистах по их коор
динации. В то же время возрастающая сложность и комплекс
ность военного дела практически исключала совмещение 
координационных функций с компетентностью во всех специали
зированных областях военной деятельности. Становилось все 
труднее оставаться экспертом по применению вооруженной силы 
в межгосударственных конфликтах и быть компетентным в сфере 
использования армии для поддержания внутреннего порядка в го
сударстве и управления последним. Функции офицера начали 
дистанцироваться от работы полицейского или политика.

Возникновение массовых армий вело к вытеснению воена- 
чальника-аристократа, совмещавшего военное дело с занятиями 
придворного и землевладельца, офицером-специалистом, цели
ком посвятившим себя военному ремеслу. На смену сравнительно 
немногочисленным армиям XVIII в., состоявшим из рекрутов с 
пожизненным сроком службы, пришли солдаты-призывники, воз
вращавшиеся после нескольких лет военной службы к граждан
ской жизни. Обучение резко возросшего и постоянно обновляю
щегося потока новобранцев потребовало офицеров, целиком и 
полностью посвящающих себя военной службе.

Появление массовых армий изменило отношения офицер
ского корпуса и рядового состава с остальным обществом. В 
XVIII в. солдаты-наемники были своего рода прослойкой отвер
женных, а зачастую и просто отбросов общества, не имевших кор
ней в народе и не пользовавшихся его доверием, а офицеры, на
против, в силу своего аристократического происхождения 
занимали привилегированное положение. В XIX в. их роли поме
нялись. Рядовой стал представителем самых широких слоев насе-
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ления, по сути гражданином в форме, а офицеры превратились в 
замкнутую профессиональную группу (касту), живущую в своем 
мире и слабо связанную с жизнью общества.

Третьим фактором, способствовавшим утверждению про
фессионализма, стало укрепление демократических институтов 
на Западе. Идеологи буржуазной демократии, естественно, стре
мились максимально приблизить армию к обществу. Крайние 
формы этого стремления демократизировать армию -  требования 
выборности офицеров. Так, в годы Американской революции 
офицеры американской милиционной армии выбирались населе
нием, выборными были офицеры и в первые годы Французской 
революции.

Разумеется, принцип выборности офицеров так же несовме
стим с военным профессионализмом, как и их назначение в силу 
аристократического происхождения. Тем не менее, требование 
равного представительства населения во всех институтах власти, 
включая армию, разрушило монополию дворянского сословия на 
формирование офицерского корпуса. Именно борьба между бур
жуазией и аристократией за право определять офицерский состав 
армии, в ходе которой обе стороны были вынуждены идти на 
компромиссы, позволила офицерскому корпусу дистанцировать
ся от тех и других и строить армию в соответствии с собственны
ми принципами и интересами.

Прародительницей военного профессионализма считается 
Пруссия. Некоторые исследователи (например, С .  П. Хантингтон) 
называют даже точную дату его рождения -  6 августа 1808 г. В 
этот день прусское правительство издало указ о порядке присвое
ния офицерского звания, который с бескомпромиссной четкостью 
установил следующие базовые стандарты профессионализма:

«Единственным основанием для присвоения офицерского 
звания отныне будет в мирное время -  образование и профес
сиональные знания, а в военное время -  выдающаяся доблесть 
и способность к постижению того, что требуется делать. По
этому во всем государстве все лица, обладающие указанными 
качествами, имеют право на занятие самых высоких воинских 
должностей. Все существовавшие прежде в армии классовые 
привилегии и преференции отменяются, и каждый человек, не
зависимо от своего происхождения, обладает равными права
ми и обязанностями»24.

Прусские военные реформаторы установили высочайшие 
для своего времени требования к образовательному уровню кан
дидатов в офицеры. Основной упор делался ими на обладание 
знаниями в гуманитарной и естественнонаучной областях и на 
способность к аналитическому мышлению. Кандидат в офицеры 
должен был иметь образование не ниже классической гимназии 
или кадетской школы. Прежде чем получить первичное офицер-
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ское звание лейтенанта, кандидат в офицеры должен был преодо
леть следующие преграды:

1) получить разрешение командира полка на допуск к эк
заменам;

2) сдать вступительные экзамены. При этом, на экзаменах 
(продолжавшихся шесть полных дней) основное внимание обра
щалось не столько на знание фактов, сколько на общий интеллек
туальный уровень и способность к самостоятельному мышлению;

3) отслужить в полку шесть месяцев в качестве рядового;
4) сдать экзамены на получение звания фенриха (прапорщика);
5) пройти 9-месячную подготовку в дивизионной.-щколе по 

военным дисциплинам;
6) сдать экзамены по военным дисциплинам;
7) получить согласие офицеров полка на службу в его рядах.
Прусская система военного образования, отдававшая при

оритет общеобразовательной подготовке и развитию аналитичес
ких способностей офицера перед собственно военными дисципли
нами на первом этапе его учебы, была впоследствии заимствована 
и другими западными странами. Наиболее продвинулись в этом 
направлении США. И сейчас, при всем усложнении современного 
военного дела, в элитных американских военных академиях Вест- 
Пойнта, Аннаполиса и Колорадо-Спрингс собственно военные 
дисциплины занимают сравнительно скромное место. Зато по об
щеобразовательному уровню и престижности своих дипломов в 
обществе выпускники этих академий ни в чем не уступают выпуск
никам самых лучших и дорогих университетов Америки (Гарвард
скому, Стэнфордскому или Йельскому).

Прусские реформаторы не ограничились установлением 
профессиональных стандартов допуска в офицерский корпус. Их 
следующим шагом стала разработка норм, регулирующих про
движение офицера по службе: введена строго соблюдаемая систе
ма экзаменов (письменных, устных, полевых и т.д.), без сдачи ко
торых ни один офицер не мог получить повышение по службе. В 
1810 г. была также учреждена знаменитая Военная академия 
(Kriegsakademie) для подготовки офицеров генерального штаба, 
куда мог поступить любой офицер после пяти лет военной служ
бы. Разумеется, при условии сдачи строжайших экзаменов.

Офицер был обязан заниматься самообразованием. В част
ности, от него требовалось изучение иностранных языков, подго
товка переводов или, хотя бы, обзоров иностранной военной ли
тературы. Знаменитый генштабист фон Мольтке (старший), 
например, владел шестью иностранными языками (датским, ту
рецким, французским, русским, английским и итальянским). Им 
был переведен с английского на немецкий 12-томный труд Гиббо
на «История падения Римской империи» и на основе собственно
го перевода оригинальных документов написана и издана исто-
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рия русско-турецкой войны 1828-1829 гг. Генштаб в централизо
ванном порядке готовил и рассылал в войска реферативные обзо
ры иностранных военных газет, журналов и слушаний по воен
ным и политическим вопросам в парламентах других стран. 
Офицеры, особенно офицеры Генштаба, регулярно посылались за 
границу для изучения иностранного опыта. Одним словом, прус
ские офицеры должны были быть в курсе развития военного дела 
за рубежом.

Пруссия -  первая в мире страна, которая ввела воинскую по
винность на постоянной основе. По закону от 3 сентября 1814 г. 
все прусские подданные мужского пола были обязаны прослу
жить пять лет в регулярной армии (три года на активной службе 
и два года в резерве) и 14 лет в ополчении (ландвере).

Чтобы не отвлекать офицеров на рутинную подготовку и пе
реподготовку призывного контингента, создается на постоянной 
основе многочисленный и привилегированный унтер-офицерский 
корпус. После подготовки в специальных школах унтер-офицер 
был обязан отслужить в этом качестве 12 лет, в течение которых он 
регулярно подвергался экзаменам и проверкам. После завершения 
воинской службы унтер-офицер получал специальный сертификат, 
гарантировавший его трудоустройство в гражданском секторе.

Главным толчком к прусским военным реформам послужи
ло сокрушительное поражение, нанесенное прусским войскам 
французами под Иеной и Ауэрштадтом в октябре 1806 г. Король 
Фридрих Вильгельм II приказал генерал-адъютанту Герхарду Ио
ганну фон Шарнхорсту разобраться в причинах поражения и 
представить план реформирования армии.

Одной из главных составляющих французских побед Шарн- 
хорст назвал призывной характер французской армии, набирав
шейся из граждан-патриотов, в то время как прусская армия ком
плектовалась в основном из маргиналов, в связи с чем общество 
рассматривало войну как дело короля и государства, а не всего 
народа.

Однако, наиболее революционным аспектом военной рефор
мы Шарнхорста и его единомышленников был не перевод армии 
на призывную систему комплектования, а вывод о том, что гени
альность в военном деле излишня и даже опасна. По мнению 
Шарнхорста, в современной войне успех приходит в конечном 
итоге не к полководцу-гению типа Наполеона с его интуитивным 
даром подбора талантливых военных самородков, которых он в 
двадцатилетием возрасте производил в генералы и маршалы, а к 
армиям, состоящим из обычных людей, превосходящих против
ника в образованности, организации и непрерывном совершенст
вовании своего военного мастерства.

Так возникла классическая прусская военная школа, лишен
ная эмоциональных порывов, бессмысленного героизма, аморф-
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ных и неконкретных с профессиональной точки зрения идеологи
ческих догм и партийных пристрастий.

Шаг за шагом прежний аристократический дух прусского 
офицерского корпуса уступил место духу военной касты. Уже во 
второй половине XIX в. линия раздела между офицерами аристо
кратического и буржуазного происхождения была в основном 
размыта. Вместо военной аристократии по рождению появилась 
своего рода офицерская аристократия по образованию и дости
жениям в службе.

Прусская модель стала образцом для профессионализации 
офицерского корпуса в Европе и особенно в США. Конец XIX в. 
можно считать периодом, когда военный профессионализм полу
чил более или менее законченное развитие в армиях всех ведущих 
капиталистических государств мира.

* * *
Россия не осталась в стороне от этого триумфального шест

вия военного профессионализма. Его развитие в России связано 
прежде всего с именем генерала Д.А.Милютина, назначенного 
императором Александром II в 1861 г. военным министром. Ре
формы Милютина, как и прусских реформаторов начала века, от
талкивались от осознания банкротства существующей военной 
системы государства.

«Профессиональная» феодальная армия России, принуди
тельно комплектуемая из крепостных крестьян для фактически по
жизненной воинской службы и возглавляемая офицерами-дворя- 
нами, чье продвижение по службе определялось в первую очередь 
их местом в аристократической иерархии, оказалась в условиях 
бурного развития буржуазных государств-наций непригодной как 
инструмент войны, свидетельством чему стало поражение России 
в Крыму во время Восточной войны 1853-1856 гг.

За два десятилетия, в течение которых Милютин возглавлял 
военное ведомство, ему удалось сделать немало для того, чтобы у 
России появился профессиональный офицерский корпус.

Как и Шарнхорст, Милютин считал, что основой професси
онализма является образование. Здесь ему предстояла титаничес
кая работа, ибо в 1825-1855 гг., например, менее 30% российских 
офицеров получили хоть какое-то формальное военное образова
ние. Милютин не только поставил присвоение офицерского зва
ния в прямую зависимость от военного образования, но и рефор
мировал всю систему последнего.

Старые кадетские корпуса, дававшие начальное и среднее 
образование и прививавшие автоматическое послушание посред
ством жесткого дисциплинарного воздействия, были упразднены. 
Вместо них Милютин создал военные гимназии, укомплектован
ные гражданскими преподавателями, задачей которых было пре
подавание прежде всего гуманитарных и естественных наук. Вы-
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пускники военных гимназий получали право на поступление во 
вновь созданные военные училища, где наряду с освоением воен
ных предметов (стратегии, тактики, фортификационного дела и 
т.д.) они продолжали изучение иностранных языков, литературы 
и естественных наук. Одновременно открылись так называемые 
прогимназии с четырехлетним сроком обучения, где готовили для 
поступления в юнкерские училища, дававшие более упрощенное и 
менее престижное, чем военные училища, образование.

С 1874 г. Милютин разрешил обучение во всех юнкерских и 
некоторых военных училищах представителей не только дворян
ского, но и других сословий, включая крестьянское. Целью мини
стра было создание разносторонне образованного, социально от
ветственного офицерского корпуса, способного возглавить 
массовую армию с переменным личным составом и представляю
щего все слои общества. Потребность в такой армии стала осо
бенно очевидной после впечатляющих побед Пруссии над Авст
рией в 1866 г. и Францией в 1871 г. Решающим шагом в этом 
направлении было принятие по инициативе Милютина 4 января 
1874 г. Закона о всеобщей воинской повинности.

Реформы Милютина были первой и, к сожалению, послед
ней попыткой построить российский офицерский корпус в соот
ветствии с принципами военного профессионализма, утвердив
шимися в качестве универсальных к началу XX в. во всех ведущих 
армиях мира.

Консервативный автократ Александр III, вступивший на 
престол в 1881 г. после убийства своего отца-реформатора, сразу 
же уволил Милютина и подверг жесткой критике и пересмотру 
его реформы.

Военные гимназии были упразднены, а вместо них воссозда
ны старые кадетские корпуса уже без гражданских преподавате
лей. Программы преподавания как в кадетских корпусах, так и в 
военных училищах сократились за счет гуманитарных и естест
веннонаучных предметов. Была ужесточена военная дисциплина 
и вновь введены телесные наказания. Поступление в кадетские 
корпуса и военные училища опять стало доступным практически 
только дворянам. Единственный путь к офицерскому званию для 
представителей других сословий стал возможен через юнкерские 
училища. Однако путь этот был чрезвычайно затруднен. Выпуск
никам юнкерских училищ присваивалось звание подпрапорщика 
(подхорунжего), и для получения первого офицерского звания 
прапорщика (с 1884 г. -  подпоручика) или хорунжего они были 
обязаны прослужить несколько лет в войсках, в сущности, в каче
стве унтер-офицеров. Юнкерские училища были переведены из 
ведения главного управления военного образования в ведение во
енных округов, что также снизило уровень получаемого юнкера
ми образования.
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Резко усугубились различия между офицерами-выпускника- 
ми кадетских корпусов и военных училищ, комплектовавшихся 
почти исключительно дворянскими детьми (в 1895 г. 87% учени
ков кадетских корпусов и 85% курсантов военных училищ были 
дворянами) и выпускниками юнкерских училищ (доля дворян в 
которых сократилась с 74% в 1877 г. до 53% в 1894 г.)25.

Так как выпускники военных училищ получали более каче
ственное образование, чем юнкера, были теснее связаны с аристо
кратической военной верхушкой, они имели больше возможнос
тей для службы в элитных гвардейских частях и для поступления 
в военные академии.

Гвардейские офицеры, в отличие от обычного офицерства, 
обладали целым рядом преимуществ при продвижении по службе. 
Так, в гвардии отсутствовали промежуточные ступени между ка
питаном и полковником, при переводе гвардейского офицера в 
армейские части он немедленно повышался в чине независимо от 
имеющейся выслуги лет и т.п. Образ жизни гвардейских офицеров 
также заметно отличался от армейских. Отсюда лишь слегка за
маскированный антагонизм между этими группами офицерства.

Естественно, что это не способствовало развитию таких не
отъемлемых качеств профессионализма, как корпоративность и 
групповая идентификация.

Наличие многочисленных незаслуженных привилегий для 
части офицерского корпуса мешало развитию другого важного 
элемента профессионализма -  стремлению к самообразованию 
как средству служебного роста. Есть немало доказательств того, 
что в 80-е и 90-е годы XIX столетия среди офицеров упал интерес 
к учебе и чтению специальной литературы. Согласно статистике, 
в 1894 г. только 2% изданных в империи книг по названиям и 0,9% 
по тиражу имели отношение к военной тематике. Для сравнения: 
в 1894 г. в России насчитывалось 34 тысячи офицеров, вдвое боль
ше, чем докторов. И тем не менее в том же году книги на медицин
скую тему составляли 9% названий и 3,7% тиража всех книжных 
изданий. В 1903-1904 гг. было издано, соответственно, всего 165 и 
124 книги на военную тему26.

С начала 1880-х годов и вплоть до Первой мировой войны 
шло прогрессирующее падение престижности офицерской карь
еры. Реакционный характер контрреформ в армии после от
ставки Милютина отталкивал либерально и идеалистически 
мыслящую образованную молодежь, предпочитавшую искать 
другие способы служения отечеству. Бурный рост торговли и 
промышленности в России в конце XIX в. открывал немало воз
можностей для хорошего заработка и интересной работы в 
гражданском секторе.

К тому же, материальное положение основной массы офице
ров стало крайне незавидным. Их денежное довольствие в конце
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XIX -  начале XX в. было самым низким по сравнению со всеми 
другими армиями Европы. Поэтому многие офицеры искали воз
можности перейти на более высокооплачиваемую службу в по
граничных войсках, жандармерии и МВД.

В целом, если исходить из критериев профессионализма, 
следует признать, что своего пика (хотя и на невысоком уровне) 
военный профессионализм в России достиг в период милютин- 
ских реформ, после чего вплоть до настоящего времени проис
ходила его то ускоряющаяся, то временно замедляющаяся де
градация.

Возьмем Гражданскую войну. В Красной армии в этот пери
од было еще много кадровых офицеров и генералов царской ар
мии. Из 20 командующих фронтами их было 17. Все начальники 
штабов фронтов (22 человека) также были военными специалис
тами. Из 100 командармов раньше служили офицерами русской 
армии 82 человека, а из 93 начальников штабов армий -  77. Кад
ровые офицеры русской армии (И.И.Вацетис и С.С.Каменев) за
нимали пост главкома. Всего во второй половине Гражданской 
войны в Красной армии находилось от 150 до 180 тысяч человек 
начальствующего состава, из них 70-75 тысяч -  бывших офицеров 
русской армии, в том числе около 10 тысяч кадровых офицеров и 
60-65 тысяч офицеров военного времени27.

Из кого же рекрутировался остальной командный состав 
Красной армии? По свидетельству Льва Троцкого, «лишенных 
военного образования командиров было к концу гражданской 
войны свыше 43%, бывших унтер-офицеров -  13%, командиров, 
прошедших советскую военную школу, -  10%, офицеров царской 
армии -  около 34%»“.

Впоследствии подавляющая часть царских офицеров была 
или изгнана из Красной Армии, или физически истреблена. К на
чалу Великой Отечественной войны их осталось всего несколько 
сот человек.

Кто же пришел им на смену? За четыре года Гражданской 
войны подпоручик Михаил Тухачевский стал командующим 
фронтом, прапорщик Дмитрий Гай -  командующим корпусом, 
подпоручик Иероним Уборевич -  главнокомандующим армией 
Дальневосточной Республики, вообще не служивший в армии Ви
талий Примаков стал командующим корпусом.

5 августа 1921 г. Тухачевский, никогда не учившийся в выс
шем учебном заведении, становится начальником Военной акаде
мии РККА.

Репрессированных полководцев-самоучек времен Граждан
ской войны сменили бывший унтер-офицер Георгий Жуков, став
ший к концу войны командиром эскадрона. К этому же времени 
Константин Мерецков был помощником начальника штаба диви
зии, Родион Малиновский -  начальником пулеметной команды,
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будущий адмирал флота Иван Исаков командовал миноносцем 
на Каспии.

Очень хорошо описал этот процесс деградации командных 
кадров российской армии такой авторитетный специалист, как 
Андрей Кокошин. В 1996 г. будучи еще в должности первого за
местителя министра обороны он говорил:

«У нас было три категории командиров гражданской вой
ны. Почти все командующие войсками и командармы, не го
воря уже о начальниках штабов Красной Армии, были гене
ралами или полковниками царской армии. Была вторая 
категория -  это были поручики и подпоручики, ставшие ко
мандармами, комкорами, -  Тухачевский, Уборевич. А дальше 
шли фельдфебели и вахмистры -  Буденный, Тимошенко...

Между всеми этими тремя категориями существовала изна
чально глубокая вражда. В конце 20-х годов поручики, опира
ясь на фельдфебелей, решили свести счеты с генералами и пол
ковниками. Тухачевский устроил разгром военной школы 
Свечина, он утверждал, что они «не марксисты». ... Я считаю, 
что величайшей трагедией наших вооруженных сил было то, 
что такие люди, как Свечин и вся его школа, были уничтожены 
в 1928-1929 гг. В 1937 г. и сами «поручики» были съедены 
«фельдфебелями». «Фельдфебелей» потом тоже съели. Между 
прочим, это нам до сих пор аукается. Ведь академии -  это куз
ница кадров. Они должны иметь определенную преемствен
ность, так же как штабы и высшие органы управления. Преем
ственность -  в учебных программах, библиотечных фондах, 
документах, которые передают такие знания через поколения, 
от человека к человеку. Когда эту нить обрубают, следующим 
поколениям военачальников все приходится начинать с нуля. А 
когда дело доходит до войны, это неизменно означает войну 
большой кровью. Просто удивительно, что у нас на этой почве 
вырастали потом крупные военачальники вроде Жукова»29.

После Гражданской войны качество подготовки офицерско
го (командного) состава по сравнению с дореволюционным пери
одом резко снизилось. В военные училища в 20-30-х годах прини
малась молодежь, имеющая даже неполное среднее образование, 
а в училища военного времени вообще поступали без всяких кон
курсов юноши после семилетки, зачастую сельской. Низкое каче
ство обучения компенсировалось количеством выпускников. К 
1938 г. в СССР было 75 военных училищ, а в 1940 г. их число воз
росло до 203, в которых обучалось около 240 тысяч курсантов.

В Великую Отечественную войну Красная армия вступила, 
имея 680 тысяч офицеров, а в течение только первого месяца вой
ны было призвано из запаса еще 680 тысяч. Во всем гитлеровском 
вермахте (а не только на советско-германском фронте) насчиты
валось на 1 декабря 1941 г., когда немцы стояли у ворот Москвы, 
всего 148 тысяч офицеров, из которых лишь 23 тысячи были кад-
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30 Красная звезда. 
1990. 9 мая.

11 Известия. 1995. 
25 апреля.

12 Красная звезда, 
1997. 22 октября.

_______ РОССИЙСКАЯ ЯРКАЯ ь п с га р п то п  рстроспсктпьь_______
ровыми. Да и в армии Императора Николая II накануне Первой 
мировой войны было только 41 тыс. офицеров.

Не удивительно, что и потери советского офицерского кор
пуса в годы Великой Отечественной войны были чудовищными. 
По данным генерала армии И.Шкадова, за четыре года войны по
гибло и пропало без вести около миллиона офицеров и генера
лов30. Согласно академику А.Н.Яковлеву, который служил коман
диром взвода во время войны, только лейтенантов -  от младшего 
до старшего -  погибло 924 тысячи31.

Послевоенные годы не привели к заметному повышению ка
чества советского офицерского корпуса. Правда, значительно 
возросли сроки обучения офицеров. В частности, были созданы 
высшие общевойсковые училища с продолжительностью обуче
ния 4-5 лет. Сроки обучения в академии имени Фрунзе, открывав
шей путь общевойсковому офицеру к командованию батальоном 
и полком, достигли трех лет, а в академии Генерального штаба -  
двух. Однако, учеба во всех военных вузах проводилась почти ис
ключительно по военным и военно-техническим дисциплинам, в 
основном на основе сильно приукрашенного опыта Великой Оте
чественной войны. Мировой опыт военного строительства игно
рировался, курсанты и слушатели были лишены возможности 
изучать иностранную военную литературу вследствие тотальной 
цензуры. Преподавание иностранных языков велось в самой при
митивной форме. Аналитические навыки и самостоятельность 
при принятии решений не поощрялись.

Чтобы понять, почему окончившие академию Генерального 
штаба, в том числе и золотые медалисты, допустили так много 
ошибок в Чечне, приведем слова одного из ее выпускников, быв
шего министра обороны Игоря Сергеева, произнесенные им во 
время посещения академии Генштаба в октябре 1997 г.:

«Удивительно, но армия наша -  как и 20 лет назад -  живет 
в основном опытом Великой Отечественной войны. Словно бы 
не было десятилетней войны в Афганистане, недавних событий 
в Чечне. Однако опыт «послевоенных» войн не обобщен. Он не 
внедряется в войска, забывается. Между тем, иные войсковые 
командиры руководствуются в своей деятельности теми прин
ципами, что сформировались, кажется, еще задолго до Великой 
Отечественной войны. В ту пору, когда я учился в академии 
Генштаба, на занятиях командирские решения не обосновыва
лись, а выбирались. Как бы предполагалось, что в любом слу
чае есть единственно верное решение, которое слушатель дол
жен найти. А ведь академия -  особенно наша -  должна учить 
людей мыслить. Мыслить самостоятельно, нешаблонно»32.

Было бы несправедливо, конечно, не сказать, что и в услови
ях не слишком качественной с точки зрения критериев професси
онализма советской и постсоветской систем военного образова-
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ния в армии были и есть грамотные, квалифицированные офице
ры и генералы, для которых военная служба является призванием. 
Ведь, помимо формального образования существуют и самообра
зование, и боевой опыт, с которых, как показывает история ста
новления военного профессионализма, и начиналось формирова
ние профессионального офицерского корпуса. Иначе откуда бы 
появились такие реформаторы военного дела, как Гнейзенау и 
Шарнхорст в Пруссии, Милютин в России или Шерман в США.

Падение «железного занавеса» и упразднение идеологичес
кого прессинга КПСС открыло немало новых возможностей для 
критического осознания российскими офицерами и генералами 
уровня собственного профессионализма. Чтобы показать, что 
этот процесс в армии начался уже давно, процитируем некоторые 
высказывания Игоря Сергеева, тогда еще генерал-лейтенанта и 
заместителя главнокомандующего РВСН, сделанные в феврале 
1990 г., то есть еще до распада СССР:

«До сих пор утверждать, что гражданскую войну выиграли 
унтеры с образованием церковно-приходской школы, в выс
шей степени примитивно. В рядах Красной армии с 1918 по 
1920 гг. сражались 75 тысяч генералов и офицеров дореволюци
онной русской армии. Декрет о создании Красной армии Со
ветским правительством был принят 15 января 1918 г., а уже 3 
марта Высший военный совет возглавил выпускник Николаев
ской академии Генерального штаба генерал М.Бонч-Бруевич, 
который, кстати, и подготовил план обороны Петрограда.

К несчастью, всё и вся было забыто, потому что не вписы
валось в ту историю, которую буквально обокрали. Вот поче
му перестройка в армии должна затронуть не только день ны
нешний, но и дни минувших лет. Грязное прошлое, как и 
грязный родник, противоестественно.

В 1927 г. вышло постановление ЦК партии -  все стороны 
армейской жизни должны быть пропитаны идеологией. Чем 
это позже обернулось, мы знаем. За 1937-1938 гг. исключили 
из партии и арестовали 35 тысяч командиров. Кто же потом 
служил? Вместо опытных офицеров приходили «наскоро под
готовленные». В 1940-1941 гг. таких «наскоро подготовлен
ных» среди младших командиров Красной армии было уже 
70%. Потоками крови мы заплатили за ту сталинскую идеоло
гию, которой пропитывали не только армию.

... Падает занавес излишней секретности, и многим без 
привычных заборов стало неуютно. Появились сравнения с 
другими армиями -  условия жизни офицеров, их социальное 
положение в обществе, подготовка солдата, -  родились груст
ные размышления»33.

Разумеется, подобные грустные размышления, пусть даже и 
не у большинства советских генералов и офицеров, не могли не 
принести своих результатов. Слово опять А.Кокошину:

________ РОСС ПИША АР т  Ь ПСЮРПЧАСЮЙ PfTPOCMTIM________
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«Мы, наконец, начинаем восстанавливать свой интеллек
туальный потенциал, вытаскивая все лучшее из прошлого. У 
нас появляются снова люди в вооруженных силах, по своей 
образованности, по пониманию исторических процессов

" Аргументы и близкие к тому, что мы потеряли в 20-е годы»34.
факты. 1996.

Л- 25. С. 3. Хотя, конечно, А.Кокошин признает, что ниточка, обеспе
чивающая преемственность нынешней армии со вновь открывае- 

" Там же. С. 3. мым прошлым армии российской, очень тонка35. А ведь, как мы 
попытались показать выше, уровень развития военного профес
сионализма в царской армии никогда не был высок по сравнению 
с лучшими армиями мира.

* * *
Было бы, конечно, наивно рассчитывать, что российская ар

мия может быть быстро перестроена в соответствии с требовани
ями профессионализма. Даже при хорошо поставленной системе 
военного образования, отвечающей стандартам передовых армий 
мира, для качественной подготовки профессионального офицер
ского корпуса потребуется не менее 15-20 лет (для командиров 
среднего звена -5-10 лет, старшего -10-15, высшего звена -  15-20 
и более лет).

А сейчас в армии нет даже понимания того, что она находит
ся в стороне от магистральных путей развития военного дела: 
простая постановка вопроса о недостаточном профессионализме 
российских офицеров потребует немалого такта и терпения.

Понадобится время, чтобы офицеры российской армии по
няли, что основные постулаты военного профессионализма носят 
универсальный характер и не зависят от национальных границ. 
Положение усугубляется тем, что 70 лет «железного занавеса» от
городили российскую армию от остального мира настолько глу
хой стеной, что в ее лексиконе зачастую нет не только терминов 
для описания понятий, обычных для западного офицера, но и са
мих этих понятий.

Это означает, что в течение еще длительного времени нам 
придется рассчитывать на ту армию и тот офицерский корпус, ко
торые есть. И считаться с тем, что российская армия вряд ли бу
дет лучше той, которую мы видели и видим в Чечне, безотноси
тельно к тому, какие силы придут к власти в Кремле. Даже если 
все ресурсы, которые еще остались у России, будут, как это уже 
бывало в прошлом, вновь брошены на увеличение численности и 
довооружение армии, то и в этом случае она останется лишь блед
ной тенью советской армии начала 80-х годов, к тому же осна
щенной устаревшим вооружением периода «холодной войны». 
Вряд ли надо доказывать, что на новое оружие, отвечающее тре
бованиям современного этапа военно-технической революции на 
Западе, у России нет ни денег, ни технологий.

________ РОССППСШ ПРЛ1Ш Ь ПСТОР1ЛЕС1ЮП ретросш тпье________
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Так что думать надо о том, как повысить эффективность 
имеющейся армии с учетом реально существующих трудностей и 
ресурсных ограничений. А для этого необходимо прежде всего 
разобраться в причинах пробуксовки так называемого реформи
рования армии. Объяснения этому приводятся самые разные -  тут 
и нехватка денег, и отсутствие у руководства страны интереса к 
проблемам армии и ВПК, и неудачный подбор президентом гене
ралов на высшие должности в Министерстве обороны и других 
силовых ведомствах, и даже подрывные действия неких зловещих 
сил, разваливших сначала Советский Союз, а теперь стремящих
ся к подрыву оборонной мощи России.

Никто, однако, не хочет признаться в том, что дело обстоит 
намного проще, и что ни правительство, ни сами военные просто 
не знают, что делать с армией и оборонной промышленностью в 
новых экономических и политических условиях.

То российское руководство, которое пришло к власти после 
распада СССР, совершенно не представляло себе, что такое со
временная армия и как должны строиться ее отношения с общест
вом, государством и экономикой. Не зная, чем занять доставшу
юся ему по наследству огромную и дорогостоящую советскую 
армию, Б.Ельцин стал требовать, чтобы армия сама себя «рефор
мировала». Генералы же, в течение полувека изучавшие только 
опыт Великой Отечественной войны и черпавшие свои представ
ления об иностранных армиях и военном строительстве за рубе
жом исключительно из оценок ГРУ, препарированных под интел
лектуальный уровень и взгляды военной верхушки, в свою 
очередь стойко стояли на том, что армия себя реформировать не 
может, и настаивали, чтобы их реформировали сверху.

И такая игра в пинг-понг между властью и армией продол
жается уже десять лет.

Между тем еще Петр I, заложивший основы одной из самых 
современных и победоносных армий XVIII в. в условиях, когда 
Россия была еще относительно бедной и малонаселенной страной 
(14 миллионов жителей по сравнению с 20 миллионами во Фран
ции), дал рецепт выхода из подобных ситуаций: не знаешь, что де
лать, -  учись у других. И не просто копируй чью-то понравившу
юся армию, а синтезируй чужой опыт, выбирая из него все лучшее 
и наиболее подходящее для национальных условий.

Вот, например, каким образом Петр I решил задачу состав
ления военно-морских уставов для создаваемого им российского 
флота (сведенных в огромный фолиант, который и сейчас пора
жает своей детализацией и четкостью формулировок): 30 октября 
1717 г. Петр направил адмиралу Ф.М.Апраксину следующее ука
зание о переводе иностранных морских законодательных актов, 
сведении их в одно целое и составлении проекта русских морских 
уставов (цитируется по оригиналу):

________ РОССЛПСШ АРАПд Ь ПСТОРП1ССКОП РНРОСПШПЬЕ________
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КХСП П СШ  fiPrtlK! Ь ПСЮР1ШС1ЮП PfТРОСTlfК1ПЫ

“ Мемория Петра I 
адм. Ф.М.Апракси

ну о переводе ино
странных морских 

законодательных 
актов, о сведении 

их в одно целое и о 
составлении проек

та русских мор
ских уставов,.. от 

30 октября 1717 го
да. / /  Законодатель
ные акты Петра I .

М.-Л., 1945.

«Чтоб шаутбейнахту Паддану придать из русских офице
ров, который по аглински умеют, чтоб перевесть весь полной 
аншталт, как флота, так и магазеиноф аглинских, а вице-адми
ралу Крейсу галанския, а француския к новому году поспеют.

Датской аншталт был у князя Михайла Голицина, чтоб 
ево сыскать.

И все сии вышеписания свестъ и ис того зделать свой»36.

Пора и российской армии перестать игнорировать зарубеж
ный военный опыт. Все страны СНГ его уже давно изучают, и 
только Россия одиноко стоит в стороне. Конечно, на бездумном 
заимствовании иностранного опыта можно обжечься, как обож
глась Россия на гарвардских рецептах экономического либера
лизма. Однако необязательно выбирать самые неподходящие для 
России и наименее апробированные на самом Западе рецепты, 
как это сделали наши «экономисты-реформаторы».

Существуют такие принципы и пути военного строительст
ва, которые давно уже носят аксиоматичный характер, приняты 
во всех ведущих правовых государствах мира и не требуют прове
дения каких-то долгих прогнозных исследований и разработок 
доктринальных положений.

Кто, спрашивается, мешал нашим генералам использовать 
зарубежный опыт подготовки профессиональных сержантов? Да 
будь у нас профессиональный сержантский корпус, не было бы в 
армии ни «дедовщины», ни ежегодных призывов лейтенантов- 
двухгодичников, ни движения солдатских матерей. Да и потери в 
Чечне были бы намного меньше.

Таких лежащих на поверхности и не требующих дополни
тельных расходов возможностей повышения эффективности ар
мии имеется немало.
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