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Наиболее важным вопросом представляется понимание Вооружённых Сил 

как мобилизующего лидера общества. Советские исследователи, признавая ре-

волюционный потенциал армии в развивающихся странах, как правило, отри-

цали такую возможность. В крайней форме эта позиция была сформулиро-

вана Н.Н. Разумовичем, который утверждал, что армия «не может играть само-

стоятельной роли ни в национально-освободительной борьбе, ни в социальной 

революции» [6]. Последовательно придерживается сходной позиции и Г.И. Мир-

ский. В своей известной монографии «Третий мир»: общество, власть, армия», 

вышедшей в 1976 г., он формулирует ее вполне определенно: «Армия не может 

стать политическим авангардом общества» [7]. В одной из статей, опубликован-

ных этим исследователем в начале 90-х, в сущности он подтверждает свою пози-

цию несколько уточняя ее: «Первоначально армия в неоднородном, расколотом 

обществе при отсутствии ярко выраженной лидирующей социальной силы дей-

ствительно выглядит тем фактором национального сплочения, который способен 

подчинить частные и групповые устремления общему интересу и обеспечить 

единство воли. Но это иллюзорное представление. Армия как таковая – это лишь 
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мнимый лидер общества» [8]. Нельзя не согласиться со справедливым замеча-

нием о том, что армия не представляет собой монолита, тем более когда она ока-

зывается у власти (история военного режима в Эквадоре, рассматриваемая в сле-

дующей главе, еще одно доказательство тому) о Но стоит ли на этом основании 

отрицать способность вооруженных сил (многократно доказанную на практике 

в разных странах – и здесь опять можно сослаться на опыт Эквадора) выступать 

в качестве инициатора, идеолога. организатора и проводника определенной по-

литики (в том числе новаторской), то есть выступать в качестве лидера в обще-

ственном развитии своей страны. Ясно, что не все военные играют одинаковую 

по значению руководящую роль в этом процессе. Вполне естественно, что в ходе 

выработки и осуществления политики возникают трения, расхождения и проти-

воречия, приводящие к внутренним конфликтам в армии, порой кровавым. Но 

ведь это характерно пожалуй еще в большей степени всем другим социальным 

силам, претендующим на роль лидера в обществе.        

 Вопрос, таким образом, не в самой возможности армии играть лидирую-

щую роль в обществе развивающихся стран, а в особенностях исполнения этой 

роли военными. И вот тут – прав Г.И. Мирский – действительно обнаружива-

ется, что армия далеко не идеальный лидер, как могло показаться на первый 

взгляд, особенно после прихода военных к власти в условиях национального кри-

зиса. Очень скоро обнаруживается, что мобилизующие способности армии 

весьма ограничены и реализуются чаще всего в директивно-принудительной 

форме, чем на основе убеждения и подлинной гегемонии. Становится очевид-

ным, что далеко не беспредельны и способности военных управлять социально-

экономическими процессами, что они так же, как и презираемые ими политики, 

подвержены деформирующему влиянию власти, что у них нет иммунитета про-

тив коррупции и прочих социальных пороков, что их единство и воля отнюдь не 

монолитны и что, словом, их законное место в казармах. Опыт государств Ла-

тинской Америки, как и многих других стран, показывает, что в критические для 

нации моменты выход армии на политическую арену может оказаться 
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эффективным, а подчас и единственно возможным стабилизирующим сред-

ством. Как признает Б.И. Коваль, «в известной мере это относится и к реакцион-

ным военным режимам, которые использовали самое неприкрытое наси-

лие» [9] /24/. Вводимые военными ограничения политической деятельности и 

установление жесткого, часто репрессивного, контроля над политической сфе-

рой. вызывая отдельные вспышки сопротивления в экстремистских формах, в це-

лом, как правило, сопровождаются установлением политического затишья. Не-

случайно вмешательство армии в политику в момент национального политиче-

ского кризиса воспринимается значительной частью общества (и особенно той, 

которая рассматривает продолжение кризиса как угрозу своему положению) с 

облегчением, если, впрочем, сама армия не является источником этого кризиса и 

не дискредитирована в глазах сограждан.      

Однако одной из первых и неизбежных проблем, с которыми сталкиваются 

руководители успешного военного переворота, является проблема легитимности 

нового режима. Как отмечает американский политолог К. Данопулос, на первых 

порах военные режимы могут располагать «толерантностью» общества, но не 

иметь легитимности (в широком значении этого термина, как при знания обще-

ством нового режима и его способности создавать и поддерживать общее убеж-

дение, что существующий социальный порядок и его политика в целом прием-

лемы). Легитимность в этом смысле связана не только и не столько с формально-

юридическим оформлением законности новой власти, сколько с ее действи-

ями [10] /25/.     

Устойчивость военного режима и его восприятие обществом в значительной 

мере зависят от содержания, стиля и Эффективности его политики, а также от 

изменений в позициях и настроениях других социальных сил. По мере падения 

престижа режима и нарастания оппозиции, на излете своей траектории, военный 

режим, (а точнее, стремление его лидеров удержаться у власти и предпринимае-

мые в этой связи действия), может превратиться из стабилизатора в фактор 

обострения общественно-политической обстановки.      
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В сущности, любой военный режим конечен и судьба его предопределена. 

Как показывает опыт, рано или поздно военные уступают власть гражданским 

деятелям, военный режим уходит со сцены. Причем независимо от того, потер-

пит ли его политика крах или напротив (что бывает значительно реже) окажется 

успешной. В первом случае в обществе будет нарастать оппозиция, черпающая 

силы в ухудшении своего положения. Во втором – социальные слои (а в случае 

военно-технократических режимов в Латинской Америке это местная буржуа-

зия), получившие дальнейшее развитие и окрепшие в годы правления военных и 

под их прикрытием, на каком-то этапе потребуют прямого доступа к политиче-

ской власти в рамках представительной системы правления.    

Однако предопределенность финала отнюдь не проясняет вопроса о дли-

тельности военного правления, сроках, темпах и характере перехода к граждан-

скому режиму. Как показывает практика, дать ответ на эти вопросы, исходя из 

анализа лишь структурных факторов, невозможно, ибо процесс перехода во мно-

гом зависит от стратегии и тактики действующих сил и лиц, от конъюнктуры, 

подверженной быстрым переменам.         

Уход военных от власти не менее важный аспект темы, чем причины воен-

ных переворотов, характер военных режимов, содержание и результаты их поли-

тики. От обстоятельств и особенностей перехода к гражданскому режиму в зна-

чительной степени зависит местo и роль армии в политической жизни страны на 

новом этапе ее политического развития.     

По наличию собственной воли военных передать власть гражданским поли-

тикам можно выделить два варианта этого процесса: добровольный (хотя, как 

правило, эта добровольность бывает вынужденной) и насильственный. В запад-

ной политологии различие обычно проводится между «концом режима, насту-

пившим в результате переговоров» (ruptura pactada – исп.), и коллапсом автори-

тарного режима. В первом случае переход от авторитаризма происходит, как пра-

вило, в форме постепенного «высвобождения» гражданского общества из-под 

власти военного режима под лозунгами «политической декомпрессии» и 
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либерализации (как в Бразилии) или «юридической перестройки государства» 

(как в Эквадоре) и т. п. В этом случае военные, хотя и под давлением обстоятель-

ств, сами принимают решение о передаче власти гражданским политикам, объ-

являют о своем намерении, формулируют условия, намечают сроки и этапы.   

Процесс перехода занимает, как правило, несколько лет, происходит постепенно 

(и чаще всего неровно, с задержками, откатами назад) и контролируется в боль-

шей или меньшей степени военной верхушкой. В ходе такого «спланированного 

отступления», военные пытаются оказывать влияние на характер будущего граж-

данского режима, и, в частности, обеспечить свои позиции и интересы после 

формальной передачи власти гражданским политикам. Эти условия порой ста-

новятся предметом переговоров и соглашений между военным руководством и 

лидерами политических партий и движений. потенциальными преемниками во-

енного режима. Нередко эти условия и договоренности получают юридическое 

оформление. Но военные не ограничиваются формальными законодательными 

мерами. Они готовят своих политических преемников, способствуя созданию, 

укреплению и приходу к власти политических партий, движений, избирательных 

блоков, политика которых в наибольшей степени отвечала бы планам и интере-

сам военных, по кидающих политическую арену. В результате такого перехода 

к демократии в обществе остаются своего рода заповедные зоны, контролируе-

мые военными, настоящие анклавы политического влияния военной верхушки, 

и новым гражданским властям еще долго приходится считаться с этим наследием 

авторитаризма, постепенно избавляясь от него и восстанавливая полный кон-

троль над вооруженными силами. Отчасти процесс такого перехода будет рас-

смотрен в следующей главе на примере Эквадора, но наиболее яркий пример 

дает Чили. Цена, назначенная Пиночетом за свободные выборы, включала: 

1) сохранение постов за высшим командным составом вооруженных сил и 

полиции; 

2) защиту «престижа военнослужащих и полицейских»; 

3) «энергичную борьбу с терроризмом»; 
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4) уважение мнений национального совета безопасности, который форми-

руется из четырех представителей военных и четырех представителей граждан-

ского населения; 

5) сохранение амнистии, охватывающей политические преступления, со-

вершенные в период между 1973 и 1978 гг.; 

6) отказ политических властей от вмешательства в процесс выработки и осу-

ществления оборонительной политики, в том числе от пересмотра пределов пра-

вомочий военных судов, в военное управление и военный бюджет, а также от 

вмешательства в процедуру присвоения генеральских званий (обычно это преро-

гатива президента); 

7) право называть имена девяти членов сената; 

8) автономию центрального банка, президент которого был назначен воен-

ными; 

9) признание приватизаций, осуществленных в последние месяцы военного 

режима, 6ез расследования обстоятельств их проведения; 

10) автоматическую дотацию 20% доходов от продажи меди в военный бюд-

жет» [11].  

Переход от военных режимов к гражданским в подавляющем большинстве 

латиноамериканских стран в 80-е годы произошел по типу «высвобождения» и 

оставил подобные «институциональные следы». В результате военные сохра-

нили значительную степень автономности и возможность выступать в роли «опе-

кунов политической системы». «Призрак военного вмешательства, – констати-

рует А. Пшеворский, – вносит постоянную напряженность в политический про-

цесс и реакция военных всегда учитывается в повседневной политической жизни 

новых демократий» [11, с. 24] Даже в Аргентине, где военные вынуждены были 

бесславно ретироваться с политической арены после поражения от иностранной 

державы на поле боя, а их лидеры попали под суд и оказались за решеткой, и где 

была проведена наиболее глубокая военная реформа и создана весьма разветв-

ленная система гражданского контроля, этот «призрак военного вмешательства» 
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на протяжении последних десяти лет не раз обретал вполне конкретные очерта-

ния военных мятежей, впрочем благополучно ликвидированных правитель-

ством.   В отличие от перехода к гражданскому режиму на основе договоренно-

стей и по типу «высвобождения» коллапс военного режима и насильственное от-

странение от власти правящей военной элиты дает приходящим ей на смену 

гражданским политикам более широкие возможности для установления кон-

троля над вооруженными' силами и решающего влияния на формирование новых 

военно-гражданских отношений. В этом случае большое значение для последу-

ющей роли и места армии в обществе имеет ее позиция и поведение во время 

свержения (падения) военного правительства и ее отношение к конституирова-

нию новых гражданских властей. Если хотя бы часть вооруженных сил прини-

мает участие в свержении военной диктатуры и затем обеспечивает передачу 

власти законно избранным гражданским руководителям, это позитивно отража-

ется на реноме вооруженных сил и отношении к ним со стороны общества, поз-

воляет хотя бы частично реабилитироваться за «грехи» периода военного прав-

ления. Это дает возможность новому военному командованию отмежеваться от 

отвергнутого военного режима и найти взаимопонимание с пришедшим к власти 

гражданским руководством. В то же время подобный переход к демократии де-

лает вполне вероятными попытки реванша со стороны тех элементов в армии, 

которые сохранили верность прежнему режиму или преданность его главе и не 

приняли новую власть. Пример тому события конца 50-х – начала 60-х годов в 

Колумбии и Венесуэле.  Характер и жизнеспособность нового гражданского ре-

жима, место, которое займут в нем вооруженные силы. разумеется. зависят не 

только от типа перехода к демократии и влияния военных, но и ОТ позиций по-

литических сил, идущих им на смену. Причем их значение, как правило, возрас-

тает по мере приближения конца военного режима и становится решающим по-

сле передачи (перехода) власти к гражданскому руководству. Судьба демокра-

тии и роль армии в общественной жизни теперь во многом зависят от соотноше-

ния сил и взаимоотношений между гражданскими политическими силами и 
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прежде всего от их способности договариваться между собой и согласовывать 

свои подходы к ключевым вопросам государственного и политического устрой-

ства и развития страны и создавать на основе таких соглашений устойчивые ко-

алиции большинства, способные противостоять попыткам радикального измене-

ния нового статус-кво, демократия устанавливается не на основе предписаний, а 

в результате переговоров и соглашений. Они могут начаться на этапе «высво-

бождения» из-под власти военно-авторитарного режима между его руководите-

лями и лидерами гражданских сил и обязательно проходят в той или иной форме 

между представителями демократических сил в период становления и укрепле-

ния демократической системы. В ходе переговоров особое значение приобретает 

вопрос о распределении власти между доминирующими политическими силами 

и о характере и пределах действий оппозиции.  Как показывает опыт разных 

стран, и в частности Венесуэлы и Колумбии, одной из наиболее эффективных 

форм решения этих вопросов и обеспечения устойчивости нарождающейся или 

восстановленной демократии является заключение политических пактов между 

доминирующими политическими партиями и движениями об основных направ-

лениях общественного развития, распределении постов в системе государствен-

ного управления независимо от результатов выборов и исключении и ограниче-

нии аутсайдеров, особенно тех, кто придерживается иных идеологических прин-

ципов. Такого рода «контрактная» или «ограниченная» демократия устраняет из 

сферы соперничества ключевые политические и наиболее болезненные кадровые 

вопросы и тем самым снижает уровень конфликта между ведущими политиче-

скими силами и уменьшает давление внутри установленной ими системы. 

Но исключение из «ограниченной» демократии тех политических сил, кото-

рые рассматриваются как инородные элементы. вполне естественно создает ос-

нову для давления на систему извне. со стороны этих сил. Так, оттеснение от 

власти левых сил на основе Пакта Пунто Фихо в Венесуэле и соглашения о Наци-

ональном Фронте в Колумбии послужили мощным стимулом и оправданием пар-

тизанского движения в этих странах.      
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В свою очередь, развертывание партизанского движения поставило вопрос 

о подавлении вооруженной оппозиции при помощи силы, а, следовательно, об 

использовании армии. Участие военных в борьбе с партизанами оказывает неод-

нозначное влияние на роль вооруженных сил в обществе. С одной стороны, оно 

способствует идентификации военных с демократической системой, которую 

они защищают с оружием в руках как профессионалы, выполняя свой долг и дей-

ствуя по приказу законных властей. С другой стороны, участие во внутриполи-

тическом конфликте усиливает политизацию армии, увеличивает ее политиче-

ский вес и самостоятельность. На каком-то этапе это может привести военных к 

заключению о неспособности гражданского руководства обеспечить защиту об-

щества от вооруженных экстремистов и о необходимости взять дело спасения 

системы в свои руки. По подобному сценарию развивались события в Уругвае, 

завершившиеся военным переворотом и установлением военного режима в 

1973г. Потенциальная возможность такого исхода существует везде, где армия 

вовлечена во внутренний вооруженный конфликт. Разумеется, ее реализация за-

висит от многих факторов и прежде всего от степени эффективности граждан-

ского контроля над вооруженными силами. Поэтому создание такой системы 

контроля является одной из самых важных задач в процессе становления и кон-

солидации демократических режимов. 

Бесспорно, это непростая задача, особенно для гражданских элит развиваю-

щихся государств с сильными традициями вмешательства армии в политику и 

отсутствием соответствующих механизмов или «аппарата гражданского кон-

троля». В этих условиях, по мнению А. Пшеворского, «демократическим прави-

тельствам остается одно из двух: или терпимо относиться к независимости воен-

ных, или вообще от них избавиться...». При определении стратегии по отноше-

нию к военным приходится выбирать: оставить их в покое или полностью лик-

видировать?" А поскольку ни один глава государства не позволит себе действий, 

которые подорвут обороноспособность нации, то «меньшим злом для национа-

листически настроенных политиков оказывается увековечивание господства 
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военных» [11, с. 26]. На наш взгляд, американский политолог чрезмерно заост-

ряет проблему. придает искусственно альтернативный характер постановке во-

проса, который может иметь неоднозначные решения. Опыт многих стран пока-

зывает, что нет оснований сводить разнообразные возможности гражданских ли-

деров и промежуточные варианты контроля над вооруженными силами к жест-

кой дилемме «или ликвидировать, или увековечить господство военных». Ско-

рее прав французский исследователь роли армии в Латинской Америке А. Рукье, 

точно подметивший, что «гражданский контроль над вооруженными си-

лами – это вопрос меры». Поскольку, утверждал он, «военные никогда и ни в од-

ной стране не бывают в стороне от политики, все зависит от политического про-

странства которое они занимают» [12], и, добавим, формы, в которой они реали-

зуют свой политический потенциал. 

 Другое дело, что возможности создания эффективной системы граждан-

ского контроля в развивающихся странах ограничены. Усилия по созданию та-

кой системы наталкиваются не только на объективные, но и на субъективные 

препятствия. Причем они встречают сопротивление не только со стороны воен-

ных, но и со стороны гражданских политиков. Некоторые из них опасаются. что 

попытки усиления гражданского контроля (особенно в «субъективной» или «пе-

нетрационной» форме) могут спровоцировать военных на выступление. Другие 

сознательно идут на сохранение значительной политической автономности во-

оруженных сил в качестве противовеса радикально настроенной оппозиции. В 

этой связи (и учитывая конкретный опыт Венесуэлы и Колумбии) можно вполне 

согласиться с другим утверждением А. Пшеворского о том, что «некоторые по-

литические силы предпочтут военную опеку, защищающую от требований более 

широкого представительства и позволяющую избавиться от давления со стороны 

тех. кто стремится к социальной и политической революции» [13].     

Но есть еще одно незримое препятствие к установлению эффективного 

гражданского контроля над вооруженными силами в Латинской Америке. Речь 

идет о своего рода всеобщей эйфории, которая охватывала всякий раз 
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демократические силы после восстановления гражданского правления. Она по-

рождала безосновательные надежды на автоматическое разрешение проблемы 

гражданского контроля или формальный подход к ней. На эту тенденцию, кото-

рая проявляется и на современном этапе, справедливо указывает чилийский по-

литолог А. Варас [14].              

В этой связи естественно возникает вопрос и о характере или типе граждан-

ского контроля, который должен соответствовать современному этапу обще-

ственного развития латиноамериканских стран. Если использовать классифика-

цию С. Хантингтона и Э. Норлинджера, то вероятно, следует предположить, что 

в подавляющем большинстве государств Латинской Америки в силу характера и 

природы их общественного устройства гражданский контроль не может быть 

«пенетрационным». По уровню развития вооруженных сил как профессиональ-

ного института он уже не должен быть «традиционным» и «субъективным». Но 

по характеру и степени зрелости демократических отношений и гражданского 

общества он еще не может быть «объективным».     

В условиях подобной объективно обусловленной неопределенности латино-

американские политические деятели и политологи высказывают неоднозначные 

взгляды и предложения по поводу будущего гражданского контроля в Латинской 

Америке. Так, например, чилийский исследователь Ф. Бустаманте, выступая за 

«усиление контроля республиканских институтов над вооруженными силами», 

подчеркивает, что он должен быть безличным (неперсонифицированным), за-

конным и четко ограниченным. А персоналистские, «маккиавелиевские», узко-

групповые и агрессивные формы должны быть исключены». Он справедливо по-

лагает, (и события 1986 г. в этой стране убедительное тому свидетельство), что 

попытки восстановить в той или иной форме субъективный контроль» над во-

оруженными силами Эквадора вызовут резкий отпор с их стороны [15].            

Однако попытки создания системы «объективного» гражданского контроля 

в обществе, еще не созревшем для этого, могут ограничиться формальной сторо-

ной дела и оказаться в конечном счете неэффективными. На существование 
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подобной опасности указывает А. Варас. Он отмечает, и на наш взгляд. не без 

оснований, что хантингтоновская концепция субъективного и объективного 

гражданского контроля содержит ряд ограничений, которые затрудняют пони-

мание сложного мира отношений между военными и гражданскими элитами в 

Латинской Америке. Тем более она не вполне применима для разработки и осу-

ществления практической политики в сфере военно-гражданских отношений в 

этом регионе.      

Для преодоления этой ограниченности, по мнению А. Вараса, необходим 

«концептуальный поворот», суть которого должна состоять в переходе от «граж-

данского контроля» к «эффективному лидерству» гражданских властей по отно-

шению к вооруженным силам. Формальное подчинение армии гражданским ру-

ководителям без существенного содержания, которое придавало бы ему смысл, 

рано или поздно превращается в источник раздражения и кризиса. «Большая 

часть вторжений военных в политику, – утверждает А. Варас, – проходила на 

фоне формализма военно-гражданских отношений. В этом контексте никакая си-

стема законного институционального контроля не может компенсировать отсут-

ствие эффективного лидерства, которое обеспечивает власть гражданской элиты 

над вооруженными силами и государством в целом». Это эффективное лидер-

ство должно, по мысли А. Вараса, наполнить конкретным позитивным содержа-

нием и принцип подчинения вооруженных сил конституции, и их подчиненность 

гражданским властям, и всю систему отношений между военными и граждан-

скими элитами, между армией и обществом [14].         

Отдавая должное поискам А. Вараса, заметим, однако, что при всем нова-

торстве и оригинальности его предложений, реализация, их на практике, позво-

ляя избежать формализма военно-гражданских отношений, в то же время создает 

предпосылки для воспроизведения характерных элементов «субъективного кон-

троля». Таким образом, пока приходится констатировать, что несмотря на усилия 

и некоторые достижения в этой сфере в наиболее развитых странах Южной Аме-

рики (особенно в Аргентине) проблема эффективного гражданского 
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контроля – одна из фундаментальных проблем современного этапа политиче-

ского развития этого региона – остается нерешенной. А это, в свою очередь, 

предопределяет потенциальную, а порой и реальную, нестабильность военно-

гражданских отношений и оставляет возможность для быстрых сдвигов в харак-

тере, содержании и формах политического поведения Вооруженных Сил. 
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