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РУБЕЖ ХХ—ХХI веков (с 1990 года по настоящее время) — новый этап работы журнала. В этот
период у ряда офицеров Вооруженных Сил отмечается некоторое снижение интереса к развитию
военно-теоретической мысли, обусловленное
происходящей радикальной перестройкой государства. Однако, несмотря на это, страницы журнала заполнены публикациями, нацеленными
на решение методологических проблем военной
науки и военного искусства. В эти годы с журналом плодотворно сотрудничают руководители Центрального аппарата Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил, главных и центральных управлений, научноисследовательских организаций, преподаватели высших учебных заведений
Министерства обороны.
В публикациях этого периода речь идет о проблемах геополитики и безопасности; об угрозах жизненно важным интересам Российской Федерации;
о характере войн и вооруженных конфликтов; о роли стратегических ядерных сил в обеспечении стратегической стабильности и военной безопасности; о перспективных формах стратегических действий Вооруженных Сил; о
применении воздушно-десантных войск при решении задач по пресечению
вооруженных конфликтов; об основных направлениях создания воздушнокосмической обороны Российской Федерации; о путях оптимизации системы
управления разновидовой группировкой авиации и сил ПВО при решении ими
различных задач в операциях; о перспективной системе планирования строительства и применения Вооруженных Сил; о военно-технической политике; о
задачах военной науки в современный период и на перспективу; о методологии обоснования боевого состава региональных группировок; об информационных технологиях в автоматизированных системах военного назначения и др.
За всю историю деятельности военно-теоретического журнала «Военная
Мысль» на его страницах выступили тысячи генералов и офицеров Вооруженных Сил. Редакция стремится своей организаторской работой содействовать
постановке и разработке новых проблем, особенно с участием молодых ученых.
С 2003 года журнал вернулся не только к привычной для него ежемесячной периодичности, но и к выпуску специальных сборников статей, решение
об издании которых было принято еще в 1949 году Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами страны по предложению Маршала Советского
Союза А.М. Василевского.
В канун 95-летия журнала редакция и редколлегия призывают его авторов и
читателей проявлять большую активность, способствовать своими творческими
поисками и усилиями повышению научно-теоретического уровня офицерского
состава ВС РФ. Наилучшей оценкой деятельности журнала является действенность выступлений, широкое использование их в практике строительства Вооруженных Сил России, боевой и оперативной подготовки войск (сил), а также в
научно-исследовательской работе и воспитании военных кадров.
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К 95-ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА «ВОЕННАЯ МЫСЛЬ»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

(Продолжение. Начало — в №№ 1, 2, 3, 4 за 2013 год)

СЛЕДУЮЩИЙ этап в работе журнала (1954—1990) связан с коренными изменениями в строительстве Вооруженных Сил, вызванными революцией в военном деле, нарастанием угрозы ракетно-ядерной войны. Нашей
стране пришлось сделать все необходимые выводы из того факта, что созданный в 1949 году блок НАТО стал проводить все более агрессивный курс.
В середине 50-х годов Советские Вооруженные Силы вступили в процесс
коренных качественных преобразований. Значительно возрос удельный вес
ВВС и Войск ПВО, армия и флот получили ядерное оружие, мощное ракетное и реактивное вооружение разных типов. В этой связи перед военной наукой встали новые сложные проблемы. Жизнь требовала их решения в сжатые сроки.
Откликаясь на веление времени, «Военная Мысль» публиковала статьи о влиянии начального периода войны на ход и исход войны в целом, о
роли стратегической внезапности в современных условиях. Выявлялись характерные черты и особенности современной войны, рассматривались совместные действия разновидовых сил и средств, широко и всесторонне исследовалась в новых условиях теория оперативного искусства.
Вместе с тем во второй половине 50-х годов XX века творческая работа наших военных кадров по научному осмыслению сложных проблем, возникших в связи с коренными изменениями в военном деле, все еще характеризовалась определенной незавершенностью и в какой-то мере медлительностью. Это был переходный период, когда применение современных мощных
средств вооруженной борьбы, поступавших в войска, во многом рассматривалось еще в рамках устаревших положений военной теории.
Опираясь на военно-теоретическое наследие отечественных ученых, журнал последовательно освещает методологические проблемы военной теории и практики, раскрывает роль и особенности проявления моральнополитического, экономического и военного потенциалов в современной
войне, значение диалектического метода и системного подхода в анализе
сложных систем. В публикациях всесторонне раскрывается сущность процессов, происходящих в военном деле, показывается глубокое их воздействие на
содержание военной доктрины, военной науки, военного искусства.
Журнал всегда стремился оказать всемерную помощь офицерам,
генералам и адмиралам, работающим над расширением своего военнотеоретического кругозора и повышением методологической культуры. Поэтому не случайно в Приказе министра обороны № 303 1965 года отмечалось,
что журнал «Военная Мысль», являясь «основным военно-теоретическим
органом Министерства обороны СССР, играет важную роль в разработке
военно-теоретических проблем. Публикуемые в журнале материалы способствуют развитию военной науки и совершенствованию военных знаний генералов, адмиралов и офицеров
Советской Армии и ВоенноМорского Флота». За большой вклад в информационное обеспечение развития военной науки, строительства
и применения Вооруженных
Сил Указом Президиума Верховного Совета СССР журнал «Военная Мысль» в 1975
году был награжден орденом
Красной Звезды.

9 мая — праздник Победы. Этот
светлый весенний день навсегда останется яркой и незабываемой
страницей в героической летописи
нашего Отечества. День Победы —
великий праздник боевой славы
народа-героя, народа-богатыря. Вместе с нами великую Победу над нацистской Германией торжественно
отмечает все прогрессивное человечество.
Долгих 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война
советского народа с самой мрачной реакционной ударной силой
империализма. Закончилась она в логове зверя, в Берлине. Берлинская стратегическая наступательная операция стала завершающей на Европейском театре военных действий. Героизм нашего
народа, его Вооруженных Сил привел к полному освобождению родной
земли от оккупантов, позволил оказать интернациональную помощь
странам Европы.
Важнейшим из слагаемых Победы явилось превосходство полководцев советской военной школы. Всему миру известны имена выдающихся
военачальников, под руководством которых одержана Великая Победа, —
Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, А.М. Василевского, И.С. Конева,
Р.Я. Малиновского и многих других прославленных маршалов, генералов и офицеров, тех, кто командовал фронтами, армиями, корпусами,
дивизиями, полками, батальонами, ротами и взводами. Славной страницей в истории нашей Победы является и беспримерный подвиг, который во время войны совершили партизаны и подпольщики.
Победа нашего народа в Великой Отечественной войне — это и результат героизма тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!» — таков
был девиз рабочих, крестьян и интеллигенции, самоотверженно трудившихся в тяжелейших условиях войны.
Отмечая очередную годовщину Великой Победы, мы скорбим и помним всех защитников нашей Родины, отдавших жизнь во имя жизни будущих поколений. В этот знаменательный день мы чествуем мужество,
отвагу и героизм сынов и дочерей нашей страны, каждого, кто выполнил
свой долг, сделал все для Победы.

Редколлегия и редакция журнала
поздравляет всех ветеранов
Великой Отечественной войны,
а также всех своих авторов
и читателей с Днем Победы!
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Дорогие коллеги, друзья!
Тепло и сердечно поздравляю вас с 95-летием со
дня выхода первого номера журнала «Военная Мысль».
Почти вековой путь, который прошел журнал, был
непростым. Созданный в годы Гражданской войны, он
менялся вместе со страной и сегодня превратился в арену
подлинно свободной военной мысли. Вместе с тем нынешнему коллективу редакции удается сохранять баланс
между желанием вечно изменяться и здоровым консерватизмом, присущим солидным изданиям: журнал воспринял и развивает лучшие традиции предшественников —
держать руку на пульсе важнейших тенденций развития
отечественной военной науки, строительства и совершенствования военной организации нашего государства,
разработок новейшего вооружения, организовывать обсуждение наиболее острых
проблем геополитики и безопасности, информатизации, управления войсками
и их всестороннего обеспечения, воинского обучения и воспитания, представляя
при этом самый широкий спектр различных позиций. Журналу удалось сплотить
вокруг себя талантливых авторов, плодотворно работающих в военной науке исследователей, прогрессивно мыслящих специалистов. Журнал был и остается востребованным. Цель, поставленная вами, представлять серьезному читателю серьезную
информацию — благая и ответственная. В военных кругах, как отечественных, так
и за рубежом, журнал ценят за его стремление к глубокому анализу рассматриваемых проблем, непредвзятость подходов, готовность поддержать новые, нетривиальные взгляды по самым насущным вопросам современного военного строительства.
Все это вселяет уверенность, что совместными усилиями мы сможем добиться более качественного и эффективного решения задач информационного обеспечения наших Вооруженных Сил. Надеюсь, что отстаиваемые сотрудниками
журнала высокие принципы открытости, всестороннего информирования военной аудитории и впредь будут играть решающую роль в этом благородном деле.
Желаю редакции «Военная Мысль» удачи в подборе авторов, мудрости в
выборе тем, приумножения читательской аудитории и дальнейших успехов
в освещении актуальных вопросов военной науки на благо нашего Отечества
и его Вооруженных Сил.
Начальник ФГКУ «Редакционно-издательский центр» МО РФ
полковник запаса А.Н. Марков
Уважаемые коллеги!
От имени коллектива редакции «Военноисторического журнала» примите искренние поздравления и самые добрые пожелания по случаю 95-летия
со дня основания одного из самых уважаемых военных
изданий страны — журнала «Военная Мысль»!
Без малого целый век творческий коллектив «Военной
Мысли» остается верен славным традициям Российских
Вооруженных Сил, крепко держит в руках журналистский
штурвал. Он многое сделал для укрепления мощи Российской Армии, стал настоящей интеллектуальной трибуной
передовой военно-теоретической мысли, полем интенсивного обмена опытом специалистов военного дела.
Сотрудников издания всегда отличали высочайший
профессионализм, способность глубоко анализировать процессы, происходящие в армии и на флоте, доходчиво доносить до читателей суть сложнейших
перспектив развития военной организации нашей страны.
Приветствуя и поздравляя вас в этот знаменательный день, мы желаем вам,
дорогие коллеги, крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа, заряженности
на новые свершения! Пусть творческая удача всегда и во всем сопутствует вам!
Главный редактор «Военно-исторического журнала»
полковник запаса И.М Чачух
у
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