
ОДНИ КУЛАКИ
В ХОД ИДУТ
Самоубийства из-за «дедовщины» — 
явление международное

С Е Р Г Е Й  Г А Р И Ф У Л Л И Н

едовщину привыкли считать 
самой страшной бедой имен-
но российской армии. Из-за 
страха потерять здоровье, 

пока будешь подниматься по всем 
ступенькам неуставной иерархии, 
сотни тысяч отечественных призыв-
ников всеми возможными способами 
пытаются избежать военной служ-
бы. Однако «неуставные» традиции 
воспитания новобранцев — явление 
международное, и порой в весьма 
изощренных формах оно встречается 
даже в самых дисциплинированных и 
боеспособных армиях мира. 

Дедовщина характерна для 
вооруженных сил самых разных 
государств. Неофициальная иерар-
хическая система взаимоотношений 
между военнослужащими низшего 
армейского звена (солдатами, ефрей-
торами, сержантами), основанная на 
их ранжировании, «сортировке» по 
признаку величины фактически вы-
служенного срока службы и связан-
ная с этим дискриминация — самая 
распространенная разновидность 
неуставных взаимоотношений. Она 
имеет полукриминальный характер и 
проявляется обычно в виде массовой 
эксплуатации новобранцев, не только 
физического, но и психологического 
насилия над ними.

Каковы же причины этого жесто-
кого явления? Эксперты выделяют 
как социально-экономические, так и 
биологические, исторические, куль-
турные факторы, в качестве основных 
причин называют также разделение 
военнослужащих по национальному, 
расовому, этническому и религиоз-
ному признакам. Но стоит признать, 
что главной причиной дедовщины 
все-таки является различие в сроках 
службы.

«ЭЙ, ДУШАРА!» ИЛИ  
ДЕДОВЩИНА ПО-РУССКИ

Первый случай, связанный с неустав-
ными отношениями в Красной ар-
мии, был зафиксирован в 1919 году. 
Он связан с тем, что «трое старослу-
жащих 1-го полка 30-й дивизии за-
били до смерти своего сослуживца — 
красноармейца Ю.И. Куприянова, 
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уроженца Балаковского уезда Сара-
товской области 1901 года рождения, 
по причине того, что молодой боец 
отказался за “дедов” выполнить их 
работу. По законам военного време-
ни виновные в смерти солдата были 
расстреляны. После этого официально 
зафиксированные случаи дедовщины 
в армии Советской России и СССР 
исчезли почти на полвека».

Новая волна дедовщины в СССР 
началась в 1970-е годы, причем это 
порочное явление закралось даже в 
Суворовское и Нахимовское училища, 
где учились исключительно дети-под-
ростки.  Например, «питоны» — уча-
щиеся старших классов Нахимовского 
училища —  запросто могли ночами 
лупить вновь поступивших. Весьма 
обыденным явлением для новичков 
было чистить туалет с лезвием в ру-
ках. «Я часто задумываюсь, в чем же 
причина такой жестокости? Во мно-

гом, конечно, это происходило из-за 
того, что командиры и начальники в 
ряде случаев поддерживали порядок в 
воинском коллективе с опорой на так 
называемых «дедов», не желая сами 
кропотливо и внимательно работать 
с личным составом. Это, пожалуй, и 
есть главная причина», — пояснил 
«МП» главный редактор журнала 
«Национальная оборона», член Об-
щественного совета при Минобороны 
России Игорь Коротченко.

В 1990-е годы дедовщина полу-
чила новый импульс, тогда солдаты 
даже были вынуждены заниматься 
попрошайничеством. «Деды» отправ-
ляли молодых на заработок, факти-
чески шантажировали их тем, что, 
если те не заплатят, впереди их ждут 
невыносимые условия службы. День-
ги можно было либо взять у родных, 
либо идти побираться. «Тогда же в 
российской армии появилось такое 

20% женщин-военнослужащих ВС США

22,8 тысяч насильственных преступлений 
сексуального характера

подвергались сексуальному насилию

было совершено в армии США в 2011 году

явление, как этническая дедовщина: 
выходцы из отдельных северокав-
казских республик терроризирова-
ли своих сослуживцев, фактически 
устанавливая свои порядки и образуя 
“конклавы” на территории воинских 
частей», — рассказывает Коротченко.

Дедовщина сохраняется и в сов-
ременной российской армии, но в 
последние годы, после того как срок 
службы снизили с двух до одного 
года, наметилась положительная 
тенденция и ситуация уже не столь 
ужасна для призывников и их ро-
дителей, и они могут не так бояться 
слова «армия». Эксперты считают, что 
для полного искоренения дедовщины 
в вооруженные силы нужно привле-
кать профессиональных сержантов, 
которые могли бы работать с личным 
составом чуть ли не 24 часа в сутки, 
и, конечно, повышать культурный 
уровень самих призывников.

«АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!»  
ИЛИ ДЕДОВЩИНА  
ПО-ИЗРАИЛЬСКИ

В армии Израиля, где в обязательном 
порядке службу проходят не только 
мужчины, но и женщины, дедовщи-
на приобрела весьма изощренные 
формы. Один из солдат, служивший в 
элитном подразделении, рассказал о 
примерах таких издевательств в своей 
части, правда, подчеркнул, что за 
всю ситуацию в вооруженных силах 
ручаться не может, но и его истории 
весьма показательны: «Во время сна 
молодые у нас постоянно работа-
ли. Каждый “дедушка” имел право, 
выйдя из палатки после здорового 
сна, знать, который час. Для этого в 
роте имелся специальный “часовой”. 
Его задача — выложить из камней 
циферблат пятиметрового диаметра 
с часовой и минутной стрелками и 
вертеть их онлайн все дежурство». 

Также излюбленная «издевалка» 
«дедов» — «ревизия», когда надо вы-
нести из ротной подсобки все вещи, 
красиво их разложить, составить 
опись, а потом занести назад. Моло-
дым солдатам приходится чистить 
технику маленькой щеточкой для 
оружия. Если новичка поймали, когда 
он выбросил окурок на землю на тер-
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Меня призвали в армию рядовым в возрасте 28 
лет — дипломированного врача, редактора крупней-
шей русскоязычной газеты в Израиле — под начало 
18-летних ребят, которые только закончили школу. 
Они не читали книг, не знали иностранных языков, 
кроме группы «Prodigy» им было мало что интерес-
но. Для меня это было хорошим социологическим 
опытом в общении с аборигенами. Дело в том, что у 
меня в Израиле — собственное дело. Я был сам себе 
советник, сам себе бухгалтер, и в то время, когда я 
стал «вставать на ноги», мне прислали повестку и я 
согласился сменить обстановку. 
У израильской армии не было времени и ресурсов 
ни на парады, ни на марши, ни на нужную для них 
строевую подготовку, ни на дедовщину. Это армия, 
созданная для того, чтобы своими минимальными 
силами решать поставленные боевые задачи. Очень 
компактная, очень мобильная, очень прагматичная. 
В израильской армии служат женщины, но не потому, 
что они особенно свирепые, а потому, что, взяв на 
себя огромное количество небоевых специальностей 
(обучение, медпомощь, социальная работа, офис-
менеджмент), они позволяют мужчинам заниматься  
боевой работой. И, как правило, за исключением от-
даленных армейских баз, женщины во время службы 
ночуют дома. Как, кстати, и многие мужчины. Боль-
шая часть личного состава — резервисты, которые 
призываются на один месяц в году. Армия оплачива-
ет образование, помогает с жильем, страховкой… 

Служить в армии для каждого израильтянина — 
естественно, привычно и, если говорить пафосно, 
почетно. Стыдно не служить. Израильские солдаты, 
по большому счету, не умеют ходить строем, пото-

му что это не нужно, чтобы побеждать в 
войнах. 

И не празднуют День победы, хотя могли 
бы отмечать по меньшей мере 

шесть таких дней — по 
количеству выигранных 

войн.

На своей шкуре
Известный блогер Антон Носик, запустивший такие проекты, 
как Lenta.ru и Gazeta.ru, рассказал «МП» о своей службе 
в израильской армии
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сударству на нас наплевать, лечить 
посттравматический синдром не по 
карману, остановите бессмысленную 
войну». Кстати, среди ветеранов 
локальных и глобальных конфликтов 
в США уровень суицидов достиг пуга-
ющих высот — по 150 случаев в год, 
по одному — через день. Однако служ-
ба в армии по-прежнему остается в 
США занятием престижным. А для 
многих — и едва ли не единственным 
способом заработать себе на обучение 
в колледже. 

Женщинам служба в американской 
армии наравне с мужчинами стала 
доступна с 1978 года. С тех пор армию 
США сотрясают еще и скандалы, 
связанные с сексуальным насилием. 
В последние годы оно принимает 
признаки эпидемии. К чему привела 
борьба против гендерной дискримина-
ции, наглядно показал скандальный 
документальный фильм американско-
го режиссера Кирби Дика «Невидимая 
война». Полтора часа отвратительно 
липких откровений от первого лица. 
Кирби Дик взял интервью у 70 жертв 
насильников в погонах. Оказывается, 
около 20% всех бывших женщин-воен-
нослужащих во время службы подвер-
гались сексуальному насилию. Газета 
«Нью-Йорк Таймс» в своей рецензии к 
фильму сообщает, со ссылкой на Пен-
тагон, что в 2011 году в армии США 
было совершено 22,8 тыс. насильс-
твенных преступлений сексуального 
характера. А это больше, чем по 62 
преступления в день.

ритории роты, он должен наполнить 
бычками бутылку из-под «Колы». 
По сигналу израильского «дедушки» 
молодых заставляют  греть холодную 
«сидушку» унитаза. Среди старослу-
жащих популярен приказ: «Сто двад-
цать три», т.е. один кофе, два сахара, 
три минуты. 

«ЕСТЬ, СЭР!» ИЛИ ДЕДОВЩИНА 
ПО-АМЕРИКАНСКИ

Все хорошо помнят сцену из голли-
вудского фильма «Форрест Гамп», 
когда герой попадает на службу 
во Вьетнам и сержант буквально 
смешивает с грязью новобранца, за-
ставляя Форреста очищать грязный 
кафель в туалете собственной зубной 
щеткой, а за малейшее промедле-
ние герой получает тумаки. Эта 
голливудская иллюстрация вполне 
отражает реальную картину: для ар-
мии США, одной из самых мощных, 
технически оснащенных и постоянно 
воюющих армий мира, дедовщина — 
явление не чуждое.

Действительно, с бюджетными 
расходами США на оборону до сих 
пор потягаться некому, но оборотная 
сторона есть и у всего этого милита-
ристского блеска. Ветераны Афга-
нистана или Ирака в одинаковых 
отштампованных футболках говорят 
на камеры о до боли знакомом: «Го-

« ДЕНЕГ ДАМ, ТОЛЬКО 
БЕЙТЕ!» ИЛИ ДЕДОВЩИНА 
ПО-КИТАЙСКИ

Если в России по-прежнему многие 
пытаются откупиться от службы в 
армии, то в Китае люди даже специ-
ально хотят быть избитыми, лишь 
бы быть «в седле». В Поднебесной не 
только не уклоняются от службы в 
армии, но даже дают взятки за воз-
можность отслужить в рядах Народ-
но-освободительной армии Китая. 
Попасть в число 3 млн военных и 60 
млн резервистов китайской ар-
мии — мечта многих молодых людей. 
А поскольку местные призывные 
комиссии придирчивы, призывники 
или их родители часто прибегают 
к помощи взяток. Как рассказал 
отец одного китайского призывни-
ка, чтобы устроить своего сына в 
армию, он через знакомых вышел на 
управляющего приемной комиссией 
и «договорился», что сына возьмут 
на службу. Однако никаких гарантий 
ему не дали, потому что из-за высо-
кой конкуренции за каждое место 
идет борьба, особенно в последние 
годы. «На все про все ушло чуть 
больше 200 долл.», — делится отец 
будущего военного.

Во время службы в армии солдат 
получает навыки по ремонту машин 
или вождению, у него нормальные 
условия проживания, он хорошо 
питается, хорошо одет, ни за что не 
платит, еще и Родине служит. Тем 
более что такого понятия, как «де-
довщина», в китайской армии просто 
нет. Или почти нет, ведь любая сило-
вая структура строится по принципу 
подчинения, а иногда «просто слова» 
в этом деле не помогают.

Армия в Китае — это неплохой 
трамплин для будущей карьеры. 
После увольнения в запас многим 
солдатам предоставляется возмож-
ность устроиться на госслужбу. Даже 
если бывший солдат и не попадает 
сам на «теплое местечко», он всегда 
приобретет то, что в Китае назы-
вается словом «гуанси», т.е. связи. 
Ведь среди его бывших сослуживцев 
обязательно найдется хоть один, пре-
успевший на «гражданке». 
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Место военно-политических альянсов в современном мире
СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

Н АТ О 
ОРГАНИЗАЦИЯ  
СЕВЕРОАТЛАНТИ-
ЧЕСКОГО  
ДОГОВОРА 

Н АТ О   О Д К Б   С С А Г П З   R S S   Ш О С   А Н З Ю С 
США и Россия входят в два альянса одновременно

О Д К Б
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОГОВОРА  
КОЛЛЕКТИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

С С А Г П З 
СОВЕТ СОТРУДНИ-
ЧЕСТВА АРАБСКИХ 
ГОСУДАРСТВ ПЕР-
СИДСКОГО ЗАЛИВА

Норвегия, Португалия, 
США, Франция, 
Греция, Турция, 
Германия, Испания, 
Венгрия,Польша, 
Чехия, Болгария, 
Латвия, Литва, 
Румыния, Словакия, 
Словения, Эстония, 
Албания, Хорватия

Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан

Бахрейн
Катар
Кувейт
ОАЭ
Оман
Саудовская  
Аравия

О С Н О В А Н А 
4 апреля 1949 года

О С Н О В А Н А 
в 1992 году

О С Н О В А Н А 
в 1981 году

28 стран 6 стран 6 стран
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8 ДИВИЗИЙ 
3-я механизированная (Великобритания)  
1-я бронетанковая (Великобритания) 
1-я бронетанковая (США)

3 отдельных бригады национальных СБР (Испания)

5 отдельных бригад (Великобритания, Германия, Бельгия, Нидерланды и Италия) 

R S S  
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА  
ОБОРОНЫ

Ш О С  
ШАНХАЙСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ  
СОТРУДНИЧЕСТВА

А Н З Ю С 
ТИХООКЕАНСКИЙ 
ПАКТ  
БЕЗОПАСНОСТИ 

Антигуа и Барбуда
Барбадос
Доминика
Гренада
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сент-Винсент  
и Гренадины

Казахстан
Киргизия
КНР
Россия
Таджикистан
Узбекистан

Австралия
Новая Зеландия
США

О С Н О В А Н А 
в 1982 году

О С Н О В А Н А 
в 2001 году

О С Н О В А Н А 
в 1951 году

7 стран 6 стран 3 страны

СИЛЫ  
РЕАГИРОВАНИЯ
(СР)
Урегулируют  
локальные военные 
кризисы во всем мире

ГЛАВНЫЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ 
СИЛЫ
(ГОС)
Предназначены для ведения 
масштабной войны  
на территории НАТО

7-я танковая (ФРГ) 
1-я и 3-я механизированные (Турция) 
2-я мотопехотная (Греция)

ОКОЛО 40 ДИВИЗИЙ
Более 95 отдельных бригад

4300

Около 300

 500

 45

СИЛЫ НЕМЕДЛЕННОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ
(СНР)

12 БАТАЛЬОНОВ  
ФРГ (2), США (1), Великобритания 
(1), Бельгии (1), Канада (1), Венгрия 
(1), Норвегия (1), Нидерланды (1), 
Испания (1), Италия (1), Польша (1)

1 РОТА Люксембург

1 ВЗВОД Дания

Дополнительные  
формирования для 
поддержки СР и ГОС

40 ДИВИЗИЙ
Более 45 бригад

1000  200

СИЛЫ БЫСТРОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ
(СБР)

Объединенные вооруженные силы НАТО
ВОЙСКА  
УСИЛЕНИЯ
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О Д К Б
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Это военно-политический союз, 
действующий на основании Дого-
вора коллективной безопасности. 
Задачей ОДКБ является защита 
территориально-экономического 
пространства стран — участниц 
договора совместными усилиями 
армий и вспомогательных подра-
зделений от любых внешних воен-
но-политических агрессоров, меж-
дународных террористов, а также 
от природных катастроф крупного 
масштаба. В разное время к 
договору присоединялись от 6 до 9 
государств.  Договор был оконча-
тельно ратифицирован в 1994 году 
и рассчитан на 5 лет, но в 1999 году 
Грузия, Азербайджан и Узбекистан 
отказались его продлевать. Полно-
ценной организацией ОДКБ стало 
в 2002 году. В 2006 году Узбекистан 
вернулся в организацию, но в 2009 
году отказался подписывать согла-
шение о создании Коллективных 
сил оперативного реагирования 
(КСОР) — совместных военных сил 
ОДКБ — и в 2012 году приостано-
вил свое членство в организации. 

СОВМЕСТНЫЕ  
ВОЕННЫЕ СИЛЫ
КСОР — совместные силы опера-
тивного реагирования, созданные 
для отражения военной агрессии, 
проведения спецопераций по 
борьбе с международным терро-
ризмом и экстремизмом, транс-
национальной организованной 
преступностью, наркотрафиком и 
ликвидации последствий ЧС. 

УЧАСТИЕ В КОНФЛИКТАХ 
КСОР пока принимали участие 
только в совместных военных 
учениях стран ОДКБ.

С С А Г П З 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ССАГПЗ — региональная между-
народная закрытая организация с 
военной составляющей. Несмотря 
на то что главная задача Сове-
та — обеспечивать экономическую 
координацию стран-участниц, они 
имеют общую оборонную страте-
гию и совместные силы быстрого 
реагирования под названием 
«Щит полуострова». Страны ССА-
ГПЗ активно сотрудничают с США 
в области закупки вооружений и 
военной техники. Совет руковод-
ствуется принципом коллективной 
безопасности, выражающимся в 
том, что агрессия или угроза ее 
применения против одного члена 
организации означает агрессию 
или угрозу ее применения против 
всех ее членов.

СОВМЕСТНЫЕ  
ВОЕННЫЕ СИЛЫ
«Щит полуострова» включает 
наиболее боеспособные части 
различных родов войск всех стран 
Совета численностью около  
20 тыс. человек. Базируются 
вблизи саудовского города Хафр 
аль-Батин неподалеку от южной 
границы Кувейта и находятся 
под командованием помощника 
генерального секретаря ССАГПЗ 
по военным вопросам. 

УЧАСТИЕ В КОНФЛИКТАХ
В 2011 году «Щит полуострова» 
участвовал в оккупации Бахрейна 
для спасения короля от народных 
волнений.
Подразделения, входящие в «Щит 
полуострова» регулярно участвуют 
в масштабных военных учениях, 
которые проводятся с 1982 года.

Н А Т О
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
НАТО призвана обеспечивать 
безопасность в Североатлантиче-
ском регионе. Изначально военный 
альянс был создан, чтобы «защи-
тить Европу от советского влияния». 
Сейчас НАТО действует на основе 
концепции «Активное участие, 
современная оборона», которая 
ставит три задачи — коллективная 
оборона, кризисное регулирование 
и безопасность на основе сотрудни-
чества. НАТО призвана обеспечить 
сдерживание и защиту от любой 
формы агрессии в отношении терри-
тории любой страны-члена альянса. 
К «невоенной» части деятельности 
альянса относятся программы, свя-
занные с сотрудничеством в области 
экономики, обеспечением безопас-
ности энергетики и окружающей 
среды, образованием, занятостью.

СОВМЕСТНЫЕ  
ВОЕННЫЕ СИЛЫ
Вооруженные силы НАТО делятся 
на объединенные (ОВС) и нацио-
нальные, остающиеся в подчинении 
стран-участниц. ОВС включают 
часть национальных вооруженных 
сил, переданных под командование 
коалиционных органов управления.

УЧАСТИЕ В КОНФЛИКТАХ
Вооруженные силы НАТО приняли 
участие в войне против Ирака в 
Кувейте и на территории Ирака в 
1991 году (под эгидой ООН), войнах 
на территории бывшей Югославии: 
Боснии и Герцеговине (1995–2004), 
Сербии (1999), Македонии (2001–
2003), в Афганистане (2001 — н.в.), 
Ираке (2003 — н.в.), во время 
миротворческой операции в Судане 
(2005 — н.в.). Самыми масштабны-
ми из них оказались обе операции 
в Ираке, война против движения 
Талибан в Афганистане и в Сербии.
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А Н З Ю С 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
 Участники договора гарантируют 
взаимопомощь в случае нападе-
ния на одну из стран АНЗЮС и 
координируют взаимные уси-
лия по коллективной обороне с 
целью обеспечения мира. Внутри 
«тройки» действуют двусторонние 
соглашения о военном сотрудни-
честве, правда, в 1987 году Новая 
Зеландия разорвала свой договор 
с США, но продолжает исполнять 
обязательства в рамках АНЗЮС. 
Изначально военный блок должен 
был противостоять националь-
но-освободительным движениям 
в Юго-Восточной Азии и Тихо-
океанском регионе, СССР и его 
союзникам в регионе. Сейчас США 
используют блок также для борьбы 
с терроризмом в регионе. 

СОВМЕСТНЫЕ  
ВОЕННЫЕ СИЛЫ
Действует военный комитет из 
представителей высших военных 
штабов стран АНЗЮС, однако 
общего командования и объеди-
ненных ВС у блока нет.

УЧАСТИЕ В КОНФЛИКТАХ: 
Страны АНЗЮС принимали согла-
сованное участие в Корейской и 
Вьетнамской войнах, вмешивались 
в дела Камбоджи и Лаоса.  
В рамках коалиции ООН принима-
ли участие в войне в Персидском 
заливе (1991). Австралия и Новая 
Зеландия в рамках блока участво-
вали в миротворческой операции 
в Восточном Тиморе (1999–2002). 
Они также участвовали в афган-
ской операции и иракской кампа-
нии, исполняя условия договора 
АНЗЮС.

Ш О С 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
В следующем году в состав пол-
ноправных участников ШОС пла-
нируют принять Монголию, Индию 
и Пакистан. ШОС своей главной 
задачей считает борьбу с проявле-
нием «трех зол» — терроризмом, 
экстремизмом и сепаратизмом. С 
2006 года ШОС начали разработку 
плана по борьбе  с международной 
наркомафией как финансовой 
опорой терроризма. Помимо этого 
члены организации обязуются 
поддерживать стабильность и 
безопасность на пространстве, 
объединяющем страны ШОС.

СОВМЕСТНЫЕ  
ВОЕННЫЕ СИЛЫ
ШОС не является классическим 
военным блоком как, например, 
НАТО, тем не менее с 2003 года 
регулярно проводит совместные 
антитеррористические учения. За 
их проведение отвечает Регио-
нальная антитеррористическая 
структура (РАТС), которая коорди-
нирует действия национальных 
силовых структур стран ШОС, отве-
чающих за борьбу с терроризмом, 
экстремизмом и сепаратизмом.

УЧАСТИЕ В КОНФЛИКТАХ:
Страны ШОС совместно не 
принимали участие в военных 
конфликтах, но ежегодно начиная 
с 2005 года проводят масштабные 
антитеррористические учения. 
Благодаря тесной координации 
силовых структур стран блока в 
рамках РАТС были предотвраще-
ны многочисленные теракты и 
задержаны и уничтожены многие 
главари террористических груп-
пировок.

R S S 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Цель RSS — обеспечение коллек-
тивной безопасности, ликвидация 
последствий стихийных бедствий, 
защита конституционного строя 
участников соглашения, борьба 
с контрабандой наркотиков. RSS 
начинался как инструмент США по 
борьбе с распространением комму-
низма в Карибском регионе. Впо-
следствии Канада также обязалась 
участвовать совместно с блоком 
RSS в борьбе с угрозами преступ-
ных группировок Центральной 
Америки в зоне англоговорящего 
Карибского региона. 

УЧАСТИЕ В КОНФЛИКТАХ
RSS участвовала в 1983 году в 
восстановлении правительства в 
Гренаде, в 1990 году предотврати-
ла государственный переворот в 
Тринидаде и Тобаго, но в основном 
участники системы помогали друг 
другу ликвидировать последствия 
разрушительных ураганов, а в 2010 
году помогали после землетрясе-
ния на Гаити. RSS так же участ-
вовала в подавлении тюремных 
бунтов и уничтожении конопляных 
посевов.

СОВМЕСТНЫЕ  
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ: 
Поскольку главная задача блока — 
борьба с деятельностью преступ-
ных группировок в Карибском 
регионе и совместная ликвидация 
последствий стихийных бедст-
вий, у RSS нет именно военной 
группировки. В 2010 году страны 
RSS создали Восточно-Карибскую 
береговую охрану, которая больше 
подходит для борьбы с оргпреступ-
ностью в регионе.
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