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250 ЛЕТ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ШТАБУ
СЛУЖБА Генерального штаба зародилась в XVI—XVII
веках в армиях крупных европейских государств. Она
создавалась на базе квартирмейстерских частей, в задачи которых входило руководство организацией разведки, изучение местности и дорог, возможностей передвижения войск. Претерпев множество изменений в своем
развитии, на ее базе в 1763 году создается Генеральный штаб русской армии. Нелегким был путь становления нового органа управления. На различного рода реорганизации ушло целое столетие. Генеральный штаб
как высший орган управления сформировался только в
70-е годы XIX века, когда на него было возложено решение практически всех
основных вопросов руководства русской армией.
В ноябре 1917 года новое руководство страны было поставлено перед необходимостью организации защиты вновь образованного государства. Строительство и подготовка Красной Армии были возложены на Всероссийский
главный штаб и Полевой штаб РВСР, которыми широко использовался опыт
Генерального штаба русской армии. Вместе с тем параллелизм в работе этих органов не давал должной эффективности в строительстве и укреплении РККА.
В целях создания единого органа управления Вооруженными Силами в феврале 1921 года Всероссийский главный штаб и Полевой штаб были объединены в
Штаб РККА, который стал прообразом Генерального штаба.
В ходе военной реформы и межвоенного строительства Красной Армии многие функции Штаба РККА, не связанные с решением оперативностратегических задач, с него были сняты, претерпела существенные изменения структура. Штаб РККА постепенно перерос в полнокровный орган
оперативно-стратегического руководства. Решением СНК СССР от 22 сентября 1935 года он был преобразован в Генеральный штаб РККА.
С началом Великой Отечественной войны Генеральный штаб выполнял широкий круг задач, важнейшими из которых являлись: разработка на
основе решений Ставки планов применения ВС, кампаний и стратегических операций; организация взаимодействия между группировками войск
и сил флота; поддержание постоянной связи с объединениями; сбор данных об обстановке, их анализ, доклад выводов и предложений Верховному
Главнокомандующему; разработка и передача фронтам (флотам) приказов
и директивных указаний Верховного Главнокомандующего; организация
контроля. Представители Генерального штаба часто выезжали на фронты в
целях оказания помощи войскам.
В послевоенные годы повысилась роль Генштаба в обеспечении обороны
государства. Он занимается анализом военно-политической обстановки, определяет тенденции развития средств вооруженной борьбы и способов ведения
военных действий, организует подготовку ВС, делая все для повышения их
боевой готовности. В 1992 году на базе ГШ ВС СССР сформирован Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации. В центре его внимания —
поиск путей, позволяющих надежно обеспечивать военную безопасность Российской Федерации.
Тенденция к совершенствованию органов и деятельности Генштаба просматривается на протяжении всего его исторического пути. В выполнении своих
ответственных задач Генеральный штаб опирается на богатый опыт своего развития, учитывает складывающиеся реалии внутри страны и за рубежом.
Сегодня, в год своего 250-летия, Генеральный штаб является центральным органом военного управления и основным органом оперативного управления ВС РФ,
осуществляющим координацию деятельности других войск и воинских формирований по выполнению задач в области обороны.

К 95-ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА
«ВОЕННАЯ МЫСЛЬ»
1 ИЮНЯ 2013 года исполняется
95 лет со дня выхода в свет первого
номера военно-теоретического журнала Министерства обороны Российской Федерации «Военная Мысль» –
одного из старейших печатных изданий
Вооруженных Сил нашей страны.
Своеобразным прообразом «Военной Мысли» в дореволюционный
период российской истории был журнал «Военный сборник», основанный в 1858 году по инициативе
профессора Императорской военной академии Д.А. Милютина.
На страницах этого периодического издания отражались проблемы
военной политики, военного искусства и другие вопросы военного
дела. Журнал имел большую популярность и способствовал распространению военных знаний в русской армии.
После революции Всероссийский Главный штаб издал приказ от 14 мая 1918 года № 275, в котором предписывалось приступить к изданию еженедельного военно-научного журнала под
названием «Военное дело». 1 июня 1918 года вышел первый его
номер. Эта дата официально считается днем основания «Военной Мысли», хотя свое нынешнее название журнал получил лишь
1 января 1937 года (до этого он выходил под названиями: с 1 июня
1918 по июнь 1920 года – «Военное дело», в 1921–1922 годах —
«Военная наука и революция», в 1922–1924 годах – «Военная мысль
и революция»,в 1925–1936 годах — «Война и революция», с января
1937 года — «Военная Мысль»).
Журнал был основан как печатный орган Высшего редакционного совета при Революционном военном совете республики.
В передовой статье его первого номера,озаглавленной «Наши
задачи», особо отмечалась необходимость научного подхода к
вопросам военного искусства в его широком понимании, а также
оказания помощи командному составу армии и флота в деле военного самообразования и планомерного военного обучения. Одной
из главных задач являлась пропаганда опыта боевых действий
Красной Армии в Гражданскую войну и в ходе борьбы с иностранной военной интервенцией.
С самого начала издания вокруг журнала сформировался широкий актив авторов из числа видных военных деятелей и военных
специалистов. В разные годы в его работе активное участие принимали М. Фрунзе, И. Сталин, К. Ворошилов, Е. Ярославский,
С. Гусев, А. Бубнов, Б. Шапошников, М. Тухачевский, А. Свечин,
А. Зайончковский, А. Снесарев, В. Триандафиллов, Г. Жуков,
А. Антонов, А. Василевский, А. Гречко, М. Захаров, Р. Малиновский, И. Конев, В. Соколовский, С. Штеменко, Н. Огарков,
С. Ахромеев. Являясь с самого начала своего создания военнотеоретическим изданием военного ведомства, освещавшим актуальные проблемы военной теории и практики, военной истории,
журнал с достоинством выполнял стоявшие перед ним задачи на
всех ключевых этапах строительства и применения Вооруженных
Сил. По направленности и содержанию публикаций, определявших лицо журнала, его научно-информационную деятельность
можно разделить на несколько этапов.
(Продолжение следует)

Редакционная коллегия и редакция журнала «Военная Мысль» поздравляют
руководство, коллектив и ветеранов Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации
со знаменательной датой — 250-летием со дня его образования!
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и новых свершений
в нелегком и благородном ратном труде на благо Отечества!
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