Рецензии

РЕЦЕНЗИИ
Реформа в Красной Армии. Документы и материалы. 19231928 гг.:
В 2х кн. М.СПб.: Издательство «Летний сад», 20062007. 720 с., 526 с. /
Отв. сост. Н.С. Тархова, П.М. Шабардин.
Рецензируемый сборник документов и мате
риалов, посвященных одному из интереснейших
периодов истории советского военного строитель
ства – реформе Красной армии в 19231928 гг. –
представляет собой первую тематическую пуб
ликацию документов Российского государствен
ного военного архива (далее РГВА) и частично
Российского государственного архива социаль
нополитической истории и Государственного
архива Российской Федерации (ГА РФ).
Заметим, что в рецензируемый сборник вош
ли документы, не только имеющие отношение к
собственно Красной армии, но и к флоту. Соста
вители исходили в данной связи из того, что в
1920х годах под «РабочеКрестьянской Красной
Армией», «РККА», «Красной армией» понима
лись все Вооруженные силы Советского государ
ства. Это было закреплено в постановлении пре
зидиума Реввоенсовета СССР от 13 апреля 1925 г.
по вопросу «О Законе об обязательной военной
службе». В постановлении записано: «Рабочее
Крестьянская Красная Армия» есть родовое по
нятие для всех вооруженных сил Союза, как су
хопутных, морских, воздушных, так и для
войск Государственного политического управле
ния и конвойной стражи ... Признать, что термин
«РабочеКрестьянский Флот» может употреб
ляться только как видовое понятие»1.
Характерно то, что подавляющая часть доку
ментов, размещенных на страницах рецензируе
мого издания, ранее не публиковалась; многие из
них находились на секретном хранении и были
недоступны широкому кругу научной обще
ственности. В составлении сборника приняли
участие специалисты из РГВА, Института воен
ной истории Минобороны РФ (далее ИВИ) и
других организаций2. В качестве рецензентов
выступили доктор исторических наук, профес
сор Т.Г. Архипова и доктор военных наук, про
фессор генераллейтенант А.Я. Чернышев.
Необходимо подчеркнуть то, что в первой
книге сборника имеется научное предисловие
доктора философских наук, членакорреспонден
та Российской академии естественных наук П.М.
Шебардина. [1. 426.]3 В нем изложена авторская
концепция составителей данного фундаменталь
ного труда и его общая характеристика. В частно
сти, представлено авторское видение хронологи
ческих рамок военной реформы Красной армии
(19231928 гг.). Это имеет принципиальное зна
чение, так как, во первых, хронология данной ре
формы – вопрос дискуссионный, здесь до сих пор
не достигнуто единства, а во вторых, предлагае

мые составителями сборника нижние и верхние
рамки отличаются от имевшихся ранее в научном
обороте4. Первая книга также снабжена и археог
рафическим предисловием кандидата историчес
ких наук Н.С. Тарховой. [1. 2732.] Во второй же
книге П.М. Шебардин и Н.С. Тархова в до преде
ла лапидарном предисловии показали ее содер
жательную особенность (по сравнению с первой
книгой) – документальное отражение той фазы,
того периода военных преобразований, когда ре
форматорские идеи, ранее воплощенные в слу
жебнораспорядительных документах централь
ных органов военного управления, полномасш
табно и последовательно привносились в
практику военного строительства. [2. 45.]
Впечатляет объем рецензируемого издания:
две книги – 78 (!) печатных листов. И внутри
такого, без преувеличения сказать, огромного
для современных научных изданий количества
кроется качество, которое иначе как неординар
ное и не назовешь.
В соответствии с замыслом составителей
сборника публикуемые документы и материалы
размещены по каждому из основных (в трактов
ке составителей) направлений военнотеорети
ческой и практической деятельности в сфере во
енной реформы РККА5, а именно: мобилизацион
ная и боевая готовность РККА к вооруженной
защите Советского государства; смешанное уст
ройство Красной армии – сочетание кадровых и
территориальномилиционных войсковых фор
мирований и соответствующее комплектование
армии и флота в мирное и военное время; воен
ное управление; организация и штаты войск
РККА; единоначалие как один из принципов во
енного управления; нормативноправовая база
функционирования вооруженных сил; подготов
ка начальствующего состава РККА; боевая под
готовка войск (сил); материальнотехническое
снабжение; социальная защита, материальное
обеспечение военнослужащих и членов их семей;
военная юстиция; военная наука, теория и прак
тика военного искусства.
Причем, что представляется принципиальным
подчеркнуть, некоторые публикуемые документы
заключают в себе совокупность направлений, ука
занных выше. Это протоколы заседаний, материа
лы о состоянии дел, об итогах, о накопленном опы
те, перспективах военного строительства, индиви
дуальные и коллективные обращения, заявления,
письма по широкому кругу вопросов. Думается, что
подобный подход предоставляет возможность чи
тателям проследить, познать, осмыслить военноре
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организационный процесс не только в его комплек
сной целостности, но также и дифференцированно.
Логическую стройность рецензируемому из
данию придает и то, что его составители поло
жили в основу подготовки сборника системный
принцип, который реализуется посредством при
влечения: 1) документов различных архивов, что
обеспечивает достаточно широкий охват источ
ников по рассматриваемой проблеме; 2) доку
ментов различных уровней власти (Совета На
родных Комиссаров СССР, Совета Труда и Обо
роны, ЦИК6 СССР, ЦК РКП (б)7 и Политбюро,
Реввоенсовета СССР, НКМФ8 (причем основу
сборника составляют материалы центрального
аппарата НКВМ по вопросам реформирования
армии), Штаба РККА, а также центральных уп
равлений военного ведомства); 3) различных
видовых групп документов – директивные,
нормативные, аналитическообобщающие ин
формационные документы, а также отчетные
документы, показывающие практический про
цесс реформирования и его реальные резуль
таты; 4) дополнительной информации через раз
личного рода приложения, составляющие науч
носправочный аппарат. Причем в приложениях
особенно стоит выделить, на взгляд рецензентов,
приложение №7 – «Хроника строительства Воо
руженных Сил СССР (19231929 гг.)». [450470]
Анализ показывает, что основные аспекты
советского военного строительства в контексте
реформирования Красной армии нашли свое
документальное отражение.
Между тем авторысоставители оговорились
о том, что не стали размещать в сборниках боль
шой массив документов и материалов, имеющих
отношение к партийнополитической работе в
РККА. Их мотивация – подобные документы
были опубликованы в советский период9. Ясно,
что подобная мотивация вытекает из концепции
построения рецензируемого сборника докумен
тов. Однако, по суждению рецензентов, всетаки
отдельные документы, имеющие отношение, на
пример, к перестройке системы политической
подготовки личного состава РККА, следовало бы
разместить в данном фундаментальном издании.
Ведь сегодня, в отличие от советского периода
истории, такие документы можно было напеча
тать с учетом того, что цензурные рогатки убра
ны. Да и такой неоднозначный феномен, как
партийнополитическая работа в РККА требует
нового прочтения, что, естественно, невозмож
но без новых документов, извлеченных из архи
вов и введенных в научный оборот.
Разумеется, такое благое пожелание рецен
зентов не следует классифицировать как какой
то серьезный недостаток. Отечественная истори
ческая литература обогатилась (не побоимся
упреков в тавтологии и повторим еще раз) нео
рдинарным фундаментальным изданием.
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