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ПРЕДИСЛОВИЕ

25 февраля 2016 г. исполнилось 70 лет со дня пере-

именования Рабоче-крестьянской Красной армии 

(РККА) в Советскую армию. Первоначально Совет-

ская армия в принципе представляла собой лишь 

сокращенный вследствие демобилизации вариант 

Красной армии конца Второй мировой войны, од-

нако в секретных лабораториях, конструкторских 

бюро и институтах уже в то время проводились ин-

тенсивные работы по созданию новых образцов 

оружия и боевой техники, которым суждено было 

радикально изменить ее облик. Основное внима-

ние было уделено разработке атомного оружия. 

Это было обусловлено образовавшейся в середи-

не 1940-х годов монополией США на атомное ору-

жие и наличием у американских руководителей 

планов нападения на СССР с применением этого 

оружия. Ценой колоссальных усилий советским 

ученым и инженерам удалось создать и в августе 

1949 г. успешно испытать атомную бомбу, а в июле 

1953 г. — бомбу водородную. Организация серий-

ного производства атомного оружия и создание 

средств его доставки позволили уже в 1959 г. со-

здать новый вид Вооруженных сил, а достижение 

в середине 1970-х гг. паритета с США в области 

стратегических ударных ядерных сил потребова-

ло от последних перейти от стратегии «массиро-

ванного возмездия», предусматривавшей нанесе-

ние мощного ядерного удара по СССР, к стратегии 

«ядерного сдерживания», основанной на пони-

мании того, что после успешного первого ядер-

ного удара разрушительный ответный удар неиз-

бежен. По мнению военных экспертов как США, 

так и СССР, такой обмен ударами вел к гаранти-

рованному уничтожению обеих сторон конфлик-

та. Поэтому каждая из сторон в своих действиях 

стремилась не провоцировать другую сторону на 

применение атомного оружия — возник сравни-

тельно стабильный «баланс страха», обеспечивав-

ший поддержание мира вплоть до распада СССР.

Впрочем, достижение паритета в области стра-

тегических ударных ядерных сил отнюдь не пре-

дотвратило наращивание обеими сторонами и их 

союзниками обычных вооружений, прежде всего 

на европейском континенте. Дело в том, что в ус-

ловиях взаимного ядерного сдерживания не ис-

ключалась возможность отказа СССР или США от 

риска использования своих ядерных сил в случае 

вооруженного конфликта, в том числе в Европе. 

Тогда решающую роль в исходе конфликта будет 

играть соотношение обычных сил и вооружений. 

Следует отметить, что советские военные руково-

дители отнюдь не исключали такое развитие собы-

тий и прилагали немалые усилия для оснащения 

Вооруженных сил СССР новейшим оружием и бо-

евой техникой и совершенствования их организа-

ционно-штатной структуры.

Из-за установленного в СССР режима тоталь-

ной секретности послевоенная история строи-

тельства советских Вооруженных сил до сих пор 

остается слабо освещенной. Целью предлагаемой 

читателю книги является обобщение ставших до-

ступными в последнее время материалов и состав-

ление возможно полного обзора оружия, боевой 

техники и структуры советских Вооруженных сил 

1946–1991 гг.

Наряду с публикациями в открытой печати 

в данной работе были использованы информация 

и иллюстрированные материалы следующих сай-

тов Интернета:

Militaryrussia.ru Tvzvezda.ru

Military-informant.com Военное.рф

Defense-update.com Tankfront.ru

New-factoria.ru Forum24776.ru

Armor.kiev.ua Army.lv

Armyrecognation.com Armored/vif2/ru

Military-today.com Warfi les.ru

Snariad.ru War-museum.lifejornal.com

China.cn Desantura.ru

Saboy.ru Academic.ru

Wikimedia.org Topwar.ru

Army.cz Vpk-news.ru

Rbase.new-factoria.ru Ryadovoy.ru

Pvo.guns.ru Arms-magazin.ru

Tass.ru Rusarmy.com

Bmpd.livejornal.com Russiadefence.net

Russianforces.org Militaryphotos.net

Warfi les.ru Vk.com

Defence-ua.com Raketac25.narod.ru

Arms-expo.ru Strategypage.com

Nvo.ng.ru Mil.ru

Схемы оружия и боевой техники заимствованы 

из журналов Armee-Rundschau, «Знаменосец», «Во-

енные знания».

5



ВВЕДЕНИЕ

Вторая мировая война завершилась в 1945 г. по-

бедой стран антигитлеровской коалиции над 

германским фашизмом и японским империализ-

мом. Решающий вклад в достижение этой побе-

ды внес Советский Союз и его Вооруженные силы. 

В своем послании И. В. Сталину, возглавлявше-

му в годы войны Народный комиссариат оборо-

ны (НКО) и Государственный Комитет Обороны 

(ГКО), премьер-министр Великобритании У. Чер-

чилль писал: «Будущие поколения признают свой 

долг перед Красной армией так же безоговорочно, 

как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть 

свидетелями этих великолепных побед». Здесь 

следует отметить, что Рабоче-крестьянская Крас-

ная армия (РККА) была важнейшим, но не един-

ственным компонентом Вооруженных сил СССР. 

В них входили также Рабоче-крестьянский Крас-

ный флот (РККФ), воинские формирования На-

родного комиссариата внутренних дел (НКВД) 

и некоторых других ведомств. В победном 1945 г. 

Вооруженные силы СССР обладали колоссальной 

мощью. В составе действующей армии, в резерве 

Ставки Верховного главнокомандования (ВГК), на 

южных и дальневосточных границах находилось 

9,4 млн человек, 144,2 тыс. орудий и минометов, 

15,7 тыс. танков и самоходных артиллерийских 

установок и 22,6 тыс. боевых самолетов.

После окончания Великой Отечественной вой-

ны, 23 июня 1945 г. Верховный Совет СССР при-

нял Закон «О демобилизации старших возрастов 

личного состава действующей армии». В соответ-

ствии с этим законом в первую очередь с июля по 

30 ноября 1945 г. демобилизации подлежали три-

надцать старших возрастов. Это были те, кто ро-

дился с 1883 по 1905 г.

Вторая очередь демобилизации проводилась 

на основании Указа Президиума Верховного Со-

вета СССР от 25 сентября 1945 г. Из Вооруженных 

сил увольнялись военнослужащие 1906–1915 гг. 

рождения, а также те, кто родился в 1925 г., но был 

не годен к строевой службе.

Окончание войны с Японией позволило рас-

пространить действие Закона «О демобилизации 

старших возрастов личного состава действую-

щей армии» от 23 июня 1945 г. на войска, нахо-

дившиеся на Дальнем Востоке. Увольнение этих 

военнослужащих было произведено к 1 января 

1945 г.

Принятый 20 марта 1946 г. Указ Президиума 

Верховного Совета СССР инициировал проводив-

шуюся до конца сентября 1946 г. третью очередь 

демобилизации. Она распространялась на воен-

нослужащих 1916–1921 гг. рождения.

Следующая, четвертая очередь демобилизации 

проводилась на основании Указа Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 22 октября 1946 г., пред-

усматривавшего увольнение в период с ноября 

1946 г.  по январь 1947 г. военнослужащих 1922 г. 

рождения, а также больных и не годных к строе-

вой службе 1923–1925 гг. рождения.

Пятая очередь демобилизации проводилась 

по Указу Президиума Верховного Совета СССР 

от 4 февраля 1947 г. С марта по июль 1947 г. 

были уволены военнослужащие, родившиеся 

в  1923–1925 гг.

Плановую демобилизацию завершала шестая 

очередь, охватывавшая тех, кто родился до 1925 г. 

включительно, но был задержан в рядах Воору-

женных сил по каким-либо причинам.

В результате демобилизации было уволено 

примерно 8 800 000–8 900 000 солдат и сержан-

тов. К апрелю 1948 г. из числа призванных в годы 

войны остались служить только те, кто родился 

в 1926 и 1927 гг.
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ВВЕДЕНИЕ

Демобилизация коснулась и офицерско-

го корпуса Красной армии. Было уволено около 

1 300 000 офицеров.

Здесь следует отметить, что столь масштабная 

демобилизация проводилась весьма организован-

но, без создания какой-либо напряженности в об-

ществе. Этому способствовало то, что государство, 

насколько это было возможно, позаботилось о со-

циальном обеспечении демобилизуемых воинов. 

Им были гарантированы:

  перевозка до места жительства за счет государ-

ства;

  питание в пути следования за счет государства;

  обеспечение комплектом обмундирования 

и обуви;

  выдача денежного вознаграждения за каждый 

год службы в период Великой Отечественной 

войны.

Власти на местах были обязаны не позднее ме-

сячного срока со дня прибытия предоставить де-

мобилизованному воину работу, а также обеспе-

чить его жилой площадью и топливом. В районах, 

пострадавших от немецкой оккупации, нуждаю-

щимся демобилизованным бесплатно отводил-

ся лесосечный фонд для заготовки строительного 

леса, выдавались льготные ссуды на строительство 

и восстановление жилых домов.

Параллельно с демобилизацией проводились 

весьма существенные изменения в структуре Во-

оруженных сил СССР. 25 февраля 1946 г. Нарко-

мат обороны и Наркомат ВМФ были объединены 

в Наркомат Вооруженных сил СССР. В марте того 

же года этот Наркомат был преобразован в Мини-

стерство Вооруженных сил СССР, которое в фев-

рале 1950 г. разделили на Военное министерство 

и Военно-морское министерство СССР. В марте 

1953 г. оба министерства вновь объединили в Ми-

нистерство обороны СССР.

Народным комиссаром обороны был Иосиф 

Виссарионович Сталин (июль 1941 г. — март 

1947 г.). И. В. Сталин был и первым военным ми-

нистром. 7 июня 1945 г. ему было присвоено зва-

ние Генералиссимус Советского Союза.

Пост министра обороны СССР занимали следу-

ющие военачальники:

Маршал Советского Союза Николай Алексан-

дрович Булганин (март 1947 г. — март 1949 г. 

и март 1953 г. — февраль 1955 г.);

Маршал Советского Союза Александр Михай-

лович Василевский (март 1949 г. — март 1953 г.);

Маршал Советского Союза Георгий Константи-

нович Жуков (февраль 1955 г. — октябрь 1957 г.);

Маршал Советского Союза Родион Яковлевич 

Малиновский (октябрь 1957 г. — март 1967 г.);

Маршал Советского Союза Андрей Антонович 

Гречко (апрель 1967 г. — апрель 1976 г.);

генерал армии Дмитрий Федорович Устинов 

(апрель 1976 г. — декабрь 1984 г.);

Маршал Советского Союза Сергей Леонидович 

Соколов (декабрь 1984 г. — май 1987 г.);

генерал армии (с 28 апреля 1990 г. — Маршал 

Советского Союза) Дмитрий Тимофеевич Язов 

(май 1987 г. — август 1991 г.).

В последние месяцы существования Советской 

армии Министерством обороны СССР руководи-

ли генерал армии Михаил Алексеевич Моисеев 

(исполнял обязанности с 22 по 23 августа 1991 г.) 

И. В. Сталин Н. А. Булганин А. М. Василевский
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и маршал авиации Евгений Иванович Шапошни-

ков (29 августа 1991 г. — 14 февраля 1992 г.).

Важное политическое значение имело состо-

явшееся в феврале 1946 г. переименование Рабо-

че-крестьянской Красной армии в Советскую ар-

мию. Если Красная армия (согласно декрету от 

19(28) января 1918 г. о ее образовании) должна 

была создаваться из наиболее сознательных и об-

разованных элементов трудящихся масс, то уже 

в предвоенные годы служба в Вооруженных си-

лах стала почетной обязанностью всех граждан 

СССР. Великая Отечественная война подтвердила 

правильность такого подхода к комплектованию 

Красной армии, а в феврале 1946 г. ее всенародная 

сущность была отражена в новом названии — Со-

ветская армия.

В послевоенном развитии Советской армии 

и Вооруженных сил СССР в целом можно условно 

выделить 3 периода. Первый период начался после 

окончания Великой Отечественной войны и за-

вершился с созданием в 1959 г. нового вида Воо-

руженных сил — Ракетных войск стратегического 

назначения (РВСН).

В начале первого периода в Вооруженных силах 

СССР проводились широкомасштабные мероприя-

тия, связанные с демобилизацией значительной 

части личного состава армии и флота. Демобили-

зация потребовала сократить численность и бое-

вой состав войск за счет расформирования многих 

объединений, соединений и частей, военных учи-

лищ, школ, курсов, штабов и тыловых учреждений, 

а оставшиеся были переведены на новые штаты. 

При этом проводилась массовая передислокация 

на территорию СССР войск, участвовавших в за-

ключительных операциях войны. Примечательно, 

что для более организованного приема и размеще-

ния возвращающихся на Родину войск часть фрон-

товых и армейских управлений была использова-

на для создания органов управления 33 военных 

округов. В то же время для обеспечения стабиль-

ности при проведении социально- экономических 

преобразований во многих восточноевропей-

ских странах, оказавшихся в советской зоне вли-

яния, были оставлены достаточно крупные воин-

ские контингенты, получившие название «группы 

войск». Такие группы войск были размещены на 

территории Германии, Австрии, Венгрии и Поль-

ши. Для защиты их коммуникаций некоторое ко-

личество войск было оставлено в Румынии и неко-

торых других районах.

Такая предусмотрительность была не только не 

лишней, но и явно недостаточной. В то время, ког-

да Советский Союз проводил массовую демобили-

зацию своих Вооруженных сил, его англо-американ-

ские союзники активно готовились к проведению 

военной операции «Немыслимое», в ходе которой 

планировалось нанесение по советским войскам 

удара силами английской и американской армий 

с привлечением 10 дивизий, сформированных из 

немецких военнопленных. Оружие для этих диви-

зий собиралось, ремонтировалось и складирова-

лось согласно распоряжению г. Черчилля, отданно-

му им еще в 1944 г. В 1945 г. англо-американские 

союзники не решились начать третью мировую 

войну, но курс на конфронтацию с СССР был задан 

четко.

Совершенствование организационно-штатной 

структуры советских соединений и частей прово-

Р. Я. МалиновскийГ. К. Жуков А. А. Гречко
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дилось в течение рассматриваемого периода на ос-

новании опыта Второй мировой войны.

Под впечатлением печальной участи многих 

германских городов, практически полностью раз-

рушенных английскими и американскими стра-

тегическими бомбардировщиками в годы войны, 

в 1948 г. в СССР в дополнение к имеющимся (Су-

хопутные войска, ВВС и ВМФ) создали новый вид 

Вооруженных сил — Войска противовоздушной 

обороны страны (ПВО страны), при этом вся тер-

ритория страны была разделена на пограничную 

полосу и внутреннюю территорию.

В первые послевоенные годы в войска всех ви-

дов Вооруженных сил начали поступать новые об-

разцы оружия и боевой техники, различных видов 

транспорта и связи, разработка которых была на-

чата еще в годы войны. Однако ядерная бомбарди-

ровка американскими ВВС двух японских городов 

в августе 1945 г. стала для советского руководства 

первым сигналом о необходимости разработки 

принципиально нового — атомного оружия. Эта 

необходимость стала еще более очевидной, когда, 

пользуясь своей монополией на атомное оружие, 

США начали оказывать на СССР давление по та-

ким вопросам, как Берлин и Чехословакия.

В США полагали, что СССР, понесший во Вто-

рой мировой войне колоссальные потери, не смо-

жет создать атомную бомбу как минимум до сере-

дины 1950-х годов, но уже 29 августа 1949 г. в СССР 

была взорвана первая экспериментальная атом-

ная бомба «РДС-1», а к концу 1951 г. СССР обла-

дал уже арсеналом из 29 бомб этого типа, из кото-

рых 3 были серийными. Весьма важным аспектом 

разработки атомного оружия в СССР было созда-

ние средств его доставки. Был скопирован амери-

канский стратегический бомбардировщик В-29. 

Его советская копия получила обозначение Ту-4. 

18 октября 1951 г. с этого самолета была сброшена 

атомная бомба РДС-3.

Создание авиационных средств доставки атом-

ного оружия велось параллельно с весьма интен-

сивными работами по ракетной тематике. 29 ноя-

бря 1950 г. на вооружение был принят ракетный 

комплекс с баллистической ракетой Р-1 (копия не-

мецкой Фау-2), способной доставить боевой заряд 

массой 785 т на дальность до 270 км, а в 1956 г. на 

вооружение приняли ракетный комплекс Р-5М — 

полностью советская разработка для доставки 

ядерного заряда. В ходе приведенного 2 февраля 

1956 г. испытания запущенная с полигона Капу-

стин Яр ракета Р-5М с ядерным зарядом достигла 

расчетной зоны вблизи озера Балхаш.

Логическим итогом успешных работ в области 

ракетно-ядерного оружия стало создание в 1959 г. 

нового вида Вооруженных сил СССР — Ракетных 

войск стратегического назначения. Так было поло-

жено начало второму этапу послевоенного разви-

тия Вооруженных сил СССР.

На этот этап оказала влияние доктрина о мир-

ном сосуществовании капиталистической и со-

циалистической систем, которая стала осно-

вой советской внешней политики после смерти 

И. В. Сталина. На практике в рамках этой доктри-

ны имели место две тенденции — соперничество 

и сотрудничество со странами Запада.

Соперничество проявлялось прежде всего 

в противостоянии образовавшихся в середине 

1950-х годов военно-политических блоков — НАТО 

Д. Т. ЯзовД. Ф. Устинов С. Л. Соколов
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и Варшавского договора. Его результатом стало 

весьма существенное увеличение численности Во-

оруженных сил СССР (на 1 марта 1953 г. они насчи-

тывали 5 396 038 человек) и расходов на оборону.

Сотрудничество рассматривалось советским 

руководством как единственная альтернатива ги-

бели человечества в огне ядерной войны (ради со-

трудничества советские лидеры даже перестали 

использовать лозунги о всемирной социалистиче-

ской революции под руководством СССР).

В целях налаживания отношений между двумя 

блоками Советский Союз выступил с рядом мир-

ных инициатив, главным образом пропагандист-

ского характера. 10 мая 1955 г. СССР представил 

на рассмотрение ООН проект о частичном разо-

ружении. Вооруженные силы СССР, США, КНР, 

Англии, Франции и других государств планиро-

валось существенно сократить. Сокращение наме-

чалось провести в два этапа: на первом — умень-

шить численность обычных видов вооруженных 

сил и прекратить испытания атомного оружия; 

на втором — осуществить программу полного за-

прещения атомного оружия. Однако советские 

предложения были отвергнуты США и Англией, 

поскольку, по мнению Запада, не обеспечивали 

«безопасности «свободного мира».

Ответом СССР на этот отказ стали иницииро-

ванные Первым секретарем ЦК КПСС Н. С. Хруще-

вым сокращения в 1955–1958 гг. в одностороннем 

порядке Вооруженных сил СССР на треть (а это 

почти 2 140 000 человек) и утвержденный (без об-

суждения!) в январе 1960 г. Верховным Советом 

СССР Закон «О новом значительном сокращении 

Вооруженных сил СССР». В соответствии с упомя-

нутым Законом Вооруженные силы нужно было со-

кратить с 3 623 000 до 2 423 000 человек.

В ходе сокращения Вооруженных сил СССР 

были расформированы десятки боевых соедине-

ний Сухопутных войск и ВВС, а многие оставшиеся 

соединения переведены на сокращенные штаты. 

Сокращения затронули военно-учебные заведе-

ния, части обеспечения, строительные части. Во-

енно-морской флот лишился 240 кораблей и судов, 

в том числе строящихся и находящихся в высокой 

степени готовности линкоров и тяжелых крейсе-

ров, команды которых были демобилизованы и от-

правлены работать в народное хозяйство.

Мнение Н. С. Хрущева о боевой ценности со-

кращаемых обычных вооружений приведено в ме-

муарах сына Хрущева — Сергея. Он вспоминает, 

как в конце 1950-х годов Маршал Советского Сою-

за А. А. Гречко представил Н. С. Хрущеву план заво-

евания Западной Европы: «Политический аспект 

его не особенно волновал, Маршал жонглировал 

танками, самолетами, пушками. Отец насупленно 

слушал разглагольствования гостя. А тот, приняв 

молчание хозяина за одобрение, ринулся в бой. По 

расчетам Гречко, на второй день после начала бое-

вых действий он с ходу форсирует Рейн. На пятый 

или шестой день овладеет Парижем и без задерж-

ки двинется к Пиренеям, оставив без внимания 

Великобританию. Горы его тоже не остановили, 

он перемахнул их и остановился только на берегу 

Атлантического океана. Тут генерал (Маршал. — 

Прим. авт.) замолчал, перевел дух и вопроситель-

но посмотрел на отца. Он весь светился восторгом 

победителя. Отец все молчал. Так продолжалось, 

наверное, минуты две. Потом отец просто взор-

вался. Последовал грандиозный разнос. «Вы что, 

не слыхали об атомном оружии? Какое наступле-

ние? Какой Париж? В Наполеоны мечтаете? От вас 

в первый же день мокрого места не останется! Вам 

что, совсем делать нечего? Чтобы я подобных про-

жектов больше не слышал!»

Для полноты картины следует отметить, что со-

кращения проводились в весьма короткие сроки, 

без тщательной подготовки. Недостаточно были 

проработаны и вопросы социального обеспече-

ния демобилизуемых. Это вызвало недовольство 

в офицерском корпусе: многих офицеров уволь-

няли даже без пенсии, причем отсутствие у них 

гражданских специальностей затрудняло трудоу-

стройство. Острой была и проблема обеспечения 

демобилизуемых офицеров жильем.

За внешним драматизмом этих событий прак-

тически не замеченными общественностью СССР 

стали важные качественные изменения, проис-

ходившие в Вооруженных силах. Так, «разгром-

ленный» Н. С. Хрущевым флот в период с 1956 по 

1960 г. пополнился 1863 новыми кораблями. Уже 

к 1961 г. в его составе было 9 атомных подводных 

лодок. Были приняты и реализовывались пяти-

летняя программа «О создании кораблей с новы-

ми видами оружия и энергетических установок 

на  1956–1962 годы» и «Программа строительства 

кораблей ВМФ на 1959–1965 годы». В результате 

к концу 1964 года отечественный флот уже распо-

лагал 46 атомными подводными лодками (в том 

числе 8 — с баллистическими ракетами, 19 — 

с противокорабельными ракетами и 325 (!) ди-

зельными подводными лодками с торпедным во-

оружением). Было построено также 150 ракетных 

катеров (в боевой мощи этих катеров весь мир убе-

дился 21 октября 1967 г., когда несколько постав-

ленных Советским Союзом Египту ракетных кате-

ров расстреляли израильский эсминец «Эйлат»).
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Активно реформировались и Сухопутные вой-

ска (СВ), в них существенно уменьшилось количе-

ство буксируемой ствольной артиллерии, тысячи 

орудий отправлялись на базы хранения, проис-

ходило перевооружение, насыщение соединений 

и частей ракетной техникой и самоходной артилле-

рией. В составе СВ был создан новый род войск — 

Ракетные войска и артиллерия. Усилилась мото-

ризация СВ, стрелковые части и соединения ушли 

в историю, были созданы новые мотострелковые 

с большим количеством танков и бронетранспор-

теров (БТР), пехотинец теперь стал мотострелком. 

При Хрущеве принимаются на вооружение танки 

нового поколения Т-55 и Т-62 со стабилизаторами 

оружия, приборами ночного видения, автомати-

ческими системами противоатомной и противо-

пожарной защиты и т. д. Боевая подготовка также 

претерпела существенные изменения, войска те-

перь обучались действовать в условиях примене-

ния оружия массового поражения.

Однако основные средства, зачастую в ущерб 

остальным видам Вооруженных сил, вкладыва-

лись в развитие Ракетных войск стратегического 

назначения. Они стали видом Вооруженных сил 

постоянной готовности, для их развертывания 

фактически с нуля были созданы такие важнейшие 

отрасли оборонной промышленности, как радио-

электроника, ракетная техника, предприятия по 

производству автоматизированных систем управ-

ления, связи и передачи данных. Разработкой ра-

кетной техники занимались мощные конструк-

торские бюро, десятки научно-исследовательских 

институтов, сотни лабораторий.

Третий период развития Вооруженных сил 

СССР начался в середине 1960-х годов после сня-

тия импульсивного и склонного к непродуманным 

волевым решениям Н. С. Хрущева с постов Перво-

го секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Ми-

нистров СССР. В течение этого периода основное 

внимание уделялось созданию разносторонне раз-

витых армии и флота, поддержанию гармонич-

ного и сбалансированного развития всех видов, 

родов войск и сил, оснащению их новейшим во-

оружением и военной техникой. Была увеличе-

на численность Сухопутных войск, получили раз-

витие войска ПВО, силы общего назначения ВВС 

и ВМФ. При этом продолжилось развитие и Ракет-

ных войск стратегического назначения: создава-

лись новые и модернизировались существующие 

ракетные комплексы, повышалась их надежность, 

увеличивалась мощь ядерных зарядов и точность 

попадания моноблочных и разделяющихся голе-

вых частей в цель.

К середине 1970-х годов был достигнут воен-

но-стратегический паритет между СССР и США, 

организацией Варшавского договора и НАТО. Он 

сохранялся практически до конца 1980-х годов 

и обеспечил мирное сосуществование двух основ-

ных социально-экономических систем, основан-

ное на отказе от войны как средства решения спор-

ных вопросов между государствами.

К этому времени в СССР была создана стройная 

централизованная структура Вооруженных сил.

Центральным органом управления Вооружен-

ными силами СССР было образованное в марте 

1953 г. Министерство обороны.

В состав Министерства входили:

  Генеральный штаб;

  Управления главнокомандующих видами Во-

оруженных сил и начальника тыла Вооружен-

ных сил;

  Главное политическое управление;

  Главные и центральные управления, ведающие 

вопросами подготовки, подбора и расстановки 

кадров, заказами вооружения и военной техни-

ки, ее эксплуатацией и ремонтом и т. д.

Министерство обороны СССР несло полную 

ответственность перед ЦК КПСС и советским 

правительством за состояние и дальнейшее раз-

витие Вооруженных сил, их боевую готовность, 

оснащение вооружением и военной техникой, 

политико-моральное состояние и военную дис-

циплину.

Руководство оперативными объединениями, 

соединениями, частями, учреждениями и воен-

но-учебными заведениями Вооруженных сил Ми-

нистерство обороны осуществляло непосредствен-

но или через управления видов Вооруженных сил, 

военных округов, групп войск, округов ПВО, фло-

тов.

В отличие от Вооруженных сил других стран 

мира, имеющих, как правило, трехвидовую струк-

туру (Сухопутные войска, ВВС и ВМФ), в Воору-

женных силах СССР имелось пять видов:

  Ракетные войска стратегического назначения 

(РВСН);

  Сухопутные войска (СВ);

  Войска противовоздушной обороны страны 

(ПВО страны);

  Военно-воздушные силы (ВВС);

  Военно-морской флот (ВМФ).

Виды Вооруженных сил возглавлялись главно-

командующими видами Вооруженных сил, имею-

щими в качестве органа управления главный штаб.
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Как и во многих других странах, для обеспечения 

удобства управления войсками, осуществления 

оперативной, боевой, политической подготовки, 

а также для проведения мероприятий, связанных 

с подготовкой страны к обороне, в СССР образова-

лись военные округа. В октябре 1945 г. на террито-

рии СССР было 32 военных округа, к 1980-м годам 

их число сократилось до 16:

  Московский военный округ;

  Ленинградский военный округ;

  Прибалтийский военный округ;

  Белорусский военный округ;

  Киевский военный округ;

  Прикарпатский военный округ;

  Одесский военный округ;

  Северо-Кавказский военный округ;

  Закавказский военный округ;

  Приволжский военный округ;

  Среднеазиатский военный округ;

  Туркестанский военный округ;

  Уральский военный округ;

  Сибирский военный округ;

  Забайкальский военный округ;

  Дальневосточный военный округ.

Военный округ возглавлял командующий 

вой сками округа, но важнейшие вопросы дея-

тельности военного округа решались Военным 

советом. Непосредственное руководство соеди-

нениями и частями родов войск, специальных 

войск и служб, входящих в состав округа, осущест-

влялось соответствующими начальниками родов 

войск и служб.

Важной особенностью советских военных окру-

гов было то, что они представляли собой базу для 

развертывания в военное время фронтов или ар-

мий. Типовой состав округа фронтового развер-

тывания (их было 10) предусматривал наличие 

2–4 общевойсковых или танковых армий и артил-

лерийской дивизии. Такой округ включал несколь-

ко отдельных бригад: 2 ракетные, 3–4 зенитные 

ракетные, 1 бригаду материально-технического 

обеспечения, 1 десантно-штурмовую, 1 отдельную 

специального назначения, 1–2 радиотехнические, 

1 инженерно-саперную, 2–3 связи, 1–2 химиче-

ской защиты, 1–2 автомобильные. Обязательным 

было наличие следующих отдельных полков: вер-

толетного, понтонно-мостового и радиоэлектрон-

ной борьбы (РЭБ).

Округа армейского развертывания имели зна-

чительно меньший состав соединений и частей: 

2–4 мотострелковые и танковые дивизии и не-

сколько бригад и отдельных полков.

По данным справочника В. И. Феськова «Совет-

ская армия в годы холодной войны (1945–1991)», 

размещенные за пределами территории СССР вой-

ска были объединены в 5 групп войск:

  Группа советских войск в Германии (ГСВГ) 

 была создана 9 июля 1945 г. со штабом 

в г. Вюнсдорф. В 1989 г. в составе группы было 

19 дивизий — 11 танковых и 8 мотострелко-

вых. К концу 1990 г. в составе группы имелось 

337,8 тыс. военнослужащих; 4,1 тыс. танков 

(включая 3 тыс. новых Т-80Б); более 7,5 тыс. 

боевых бронированных машин (БМП и БТР); 

около 3,6 тыс. артиллерийских систем (вклю-

чая САУ), минометов и РСЗО; 940 самолетов; 

785 вертолетов (в т. ч. 390 боевых и 315 транс-

портных вертолетов авиации Сухопутных 

войск). По сравнению с серединой 1980-х гг. 

численность этой группировки уменьшилась 

на 208,2 тыс. человек, 3,8 тыс. танков и 0,8 тыс. 

орудий. Группа располагала достаточно разви-

той инфраструктурой, в ее распоряжении на-

ходилось 777 военных городков, 3422 учебных 

центра и полигона, 47 аэродромов, 5269 баз 

и складов. В 1990 г. она была переименована 

в Западную группу войск (ЗГВ), 22 января сле-

дующего года начался вывод войск на террито-

рию СССР, а 31 августа 1994 г. он завершился — 

группа прекратила свое существование.

  Северная группа войск (СГВ)  со штабом в Лег-

нице была создана 29 мая 1945 г. Основу груп-

пы составляли 2 танковые дивизии. В конце 

1990 г. группа располагала примерно 45 тыс. 

военнослужащих, 598 танками, 820 БМП и БТР, 

354 орудиями, минометами и РСЗО, 300 само-

летами и 134 вертолетами. Группа была рас-

формирована 15 сентября 1993 г.

  Центральная группа войск (ЦГВ)  была со-

здана 16 октября 1968 г. со штабом в г. Мило-

вицы. В ее состав входили управление 28-го 

армейского корпуса и 5 дивизий (2 танковые 

и 3 мотострелковые). Авиационную поддерж-

ку осуществляла 131-я смешанная авиаци-

онная дивизия. Группа взаимодействовала 

с Народной армией ЧССР. Была ликвидиро-

вана до развала СССР — 19 июня 1991 г., хотя 

вывод войск начался еще в августе 1990 г., 

и к концу этого года в Чехословакии остава-

лось всего 153 танка, 254 БМП и БТР, 141 ору-
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дие, миномет и РСЗО, 127 самолетов и 

189 вертолетов.

  Южная группа войск (ЮГВ)  размещалась на 

территории Венгрии, штаб находился в г. Буда-

пешт. Группа была создана 24 ноября 1956 г., 

в ее состав постоянно входили 4 дивизии (13-я 

и 19-я гвардейские танковые, 93-я гвардей-

ская и 254-я мотострелковые), соединения цен-

трального и группового подчинения. Авиаци-

онную поддержку осуществляла 36-я воздушная 

армия. Группа взаимодействовала с Венгер-

ской народной армией (ВНА). Эта новая груп-

па, как и ЦГВ, закончила свое существование 

16 июня 1991 г., хотя вывод войск начался еще 

в мае 1989 г., когда группа располагала при-

мерно 70 тыс. военнослужащих, 950 танка-

ми, 600 БМП и БТР, 650 орудиями, миномета-

ми и РСЗО, 120 самолетами и 123 вертолетами 

(в т. ч. 100 вертолетами армейской авиации). 

По отношению к середине 1980-х гг. эта чис-

ленность уменьшилась на 340 танков, 1080 БТР 

и БМП, 150 орудий.

  Группа советских войск на Кубе,  официаль-

но созданная в 1964 г., имела в своем соста-

ве мотострелковую бригаду (в 1980-е годы 

она именовалась учебной бригадой или 12-м 

учебным центром). Численность бригады со-

ставляла примерно 9 тыс. человек. К Группе 

относилось также около 2 тыс. военных совет-

ников и обслуживающего персонала развед-

центра и аэродрома. Группа прекратила свое 

существование.
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Для стратегического (оперативно-стратегиче-

ского) руководства войсками (группой фронтов) 

на театре военных действий или стратегическом 

направлении в СССР были образованы следую-

щие 4 Главных командования войск направле-

ний:

  Главное командование Западного направ-

ления (ГКЗН)  было создано в сентябре 1984 г. 

со штабом в Легнице (на территории Поль-

ши) и объединяло войска в Германии (Груп-

па советских войск в Германии, ГСВГ), Польше 

(Северная группа войск, СГВ), Чехословакии 

(Центральная группа войск, ЦГВ), Белоруссии 

(Белорусский военный округ, БВО) и Запад-

ной Украине (Прикарпатский военный округ, 

ПКВО). Для осуществления управления ГКЗН 

использовались части связи — 3-я и 134-я бри-

гады и 284-й отдельный узел, а воздушную под-

держку осуществляла непосредственно подчи-

ненная Главкому направления 4-я воздушная 

армия. Являлось самым важным направлени-

ем, чем обусловлена и его мощь — 5 танко-

вых армий (1, 2, 5-я гвардейские, 7-я и 8-я) из 

6 имевшихся подчинялись его командованию, 

не считая 6 общевойсковых армий (8-я и 20-я 

гвардейские, 3, 13, 28, 38-я) и 28-го армейско-

го корпуса, а также 5 воздушных армий — 4, 14, 

16, 26, 36-я. К моменту начала вывода войск из 

Европы и массовых сокращений Вооруженных 

сил на данном направлении насчитывалось 

50 дивизий — 26 (!) танковых и 24 мотострел-

ковые, из которых около 35 были развернуты до 

полного штата.

  Главное командование Юго-Западного на-

правления (ГКЮЗН)  было создано в сентябре 

1984 г. со штабом в Кишиневе, ему подчиня-

лись войска в Венгрии (Южная группа войск, 

ЮГВ) и на остальной части Украины (Киев-

ский и Одесский военные округа) — всего 

3 гвардейские армии (1-я и 14-я общевойско-

вые и 6-я танковая) и 22 дивизии (7 танковых, 

14 мотострелковых и 1 воздушно-десантная), 

включая учебные. Для осуществления управ-

ления ГКЮЗН использовались части связи: 2-я 

и 57-я бригады, 53-й и 94-й полки и 384-й от-

дельный батальон тропосферной связи, а воз-

душную поддержку осуществляла непосред-

ственно подчиненная Главкому направления 

24-я воздушная армия.

  Главное командование Южного направле-

ния (ГКЮН)  было создано в сентябре 1984 г. 

со штабом в Баку, ему подчинялись войска 

3 округов: Северо-Кавказского, Закавказско-

го и Туркестанского в составе 4 общевойско-

вых армий – 7-й гвардейской, 4, 9, 40-й, а так-

же 4 армейских корпуса (12, 34, 36, 42-й). Для 

осуществления управления ГКЮН также ис-

пользовались части связи, дислоцировавши-

еся в основном в Закавказье. Для этого на-

правления характерна чисто оборонительная 

направленность, обусловленная не только от-

носительно несильным составом округов — 

2 воздушно-десантные и 25 мотострелковых 

дивизий (большинство сокращенного штата), 

включая учебные и части 40-й армии в Афга-

нистане, но и почти полным отсутствием круп-

ных танковых соединений (имелась лишь 14-я 

танковая дивизия в СКВО).
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  Главное командование войск Дальнего Вос-

тока (ГКВДВ)  было создано в феврале 1979 г. 

со штабом в Улан-Удэ, ему подчинялись войска 

Забайкальского и Дальневосточного округов. 

Для осуществления управления ГКВДВ исполь-

зовались 9-я и 50-я бригады связи, а воздуш-

ную поддержку осуществляла непосредствен-

но подчиненная Главкому ВВС 30-я воздушная 

армия. Второе, после ГКЗН, по численности 

и боевой мощи командование, объединяющее 

7 общевой сковых армий (5, 15, 29, 35, 36, 39, 

51-ю), 25-й и 43-й армейские корпуса. Несмо-

тря на небольшое количество танковых ди-

визий — всего 7, включая учебные (2, 5, 21-я 

гвардейские, 27, 49, 51, 77-я), их недостаток 

компенсировался большим количеством мо-

тострелковых дивизий (36) и УР (около 15), 

не считая еще 18-й пулеметно-артиллерий-

ской и 55-й морской пехоты дивизий. Такое же 

командование существовало ранее в период 

с 22 мая 1947 г. по 23 апреля 1953 г. со штабом 

в Хабаровске (было создано на базе управле-

ния Забайкальско-Амурского военного округа, 

бывшего Забайкальского фронта).
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Под термином «Советская армия» обычно подразу-

меваются Сухопутные войска СССР, которые тра-

диционно были наиболее многочисленным и раз-

нообразным по вооружению и способам ведения 

боевых действий видом Вооруженных сил как им-

ператорской России, так и Советского Союза. Как 

показал опыт Великой Отечественной войны, со-

ветские Сухопутные войска по своим боевым воз-

можностям способны во взаимодействии с други-

ми видами Вооруженных сил вести наступление 

с целью разгрома группировок войск противника 

и овладения его территорией, наносить огневые 

удары на большую глубину, отражать вторжение 

противника, его крупных воздушных и морских 

десантов, прочно удерживать занимаемые терри-

тории.

В состав советских Сухопутных войск в 

 1950–1980-е годы входили следующие основные 

рода войск:

  мотострелковые войска (до 12 марта 1957 г. 

именовались стрелковыми войсками);

  танковые войска (в период своего зарождения 

они именовались «броневые силы», в 1930-е 

годы наименование танковых войск менялось 

4 раза — «механизированные», «мотомехани-

зированные», «танковые» и «автобронетанко-

вые». В годы Великой Отечественной войны и до 

1955 г. они назывались «бронетанковые и меха-

низированные войска», а с 1955 по 1958 г. су-

ществовал термин «бронетанковые войска». 

Современное название «танковые вой ска» вве-

дено уставами 1959 г.);

  ракетные войска и артиллерия (до 1962 г. — 

«Артиллерия»);

  армейская авиация;

  войска связи;

  инженерные войска;

  войска ПВО Сухопутных войск;

  войска радиационной, химической и биологи-

ческой защиты;

  части тылового обеспечения войск.
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