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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Начало XXI столетия для России стало 

периодом больших преобразований во многих сферах жизни общества. Это время 

сопряжено с трудностями экономического и социального плана. Особенно 

усилились проявления экстремизма и национализма, других антиобщественных 

явлений, в том числе терроризма на территории нашей страны. Поэтому в 

настоящее время необходимы сильные и сплоченные Вооруженные Силы (ВС), 

способные выполнять государственные задачи как внутри Российской Федерации, 

так и за ее пределами. В современных условиях, отвечая вызовам времени, 

которые обусловлены противоречивой внешней политикой и внутренними 

преобразованиями, идет активная модернизация Вооруженных Сил, а также 

выполняется стратегическая программа по их социальному развитию до 2020 года. 

Неслучайно, обращаясь к российским военнослужащим, верховный 

главнокомандующий нашего отечества В. В. Путин отметил: «Государство будет и 

дальше укреплять Вооруженные силы России, чтобы они могли исполнять свой 

долг перед страной – быть готовыми отстоять ее суверенитет, безопасность и 

национальные интересы. А если потребуется – и поддержать союзников»1. 

В процессе совершенствования Вооруженных Сил страны определяющую 

роль играет научно обоснованная, всесторонне обеспеченная перспективная 

программа укрепления кадрового потенциала войск. Теория и практика такого 

строительства должны базироваться на фундаменте исторического опыта по 

развитию системы подготовки офицерских кадров. Одним из наиболее 

результативных этапов исторического прошлого в данной сфере является 

советский период, творческое осмысление которого способно создать 

перспективные предложения по совершенствованию подготовки военного 

кадрового потенциала страны. Использование положительных результатов 

прошлого позволит уйти от повторения ранее имевшихся ошибок, дать 

                     
1 В. Путин оценил основную фазу учений «Восток-2018» на полигоне Цугол // Российская 

газета. 2018. 13 сентября.  
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конструктивные ответы на острые вопросы современности, стоящие перед ВС 

страны, показать перспективы подготовки офицерских кадров не только в целом 

для властных структур, но и непосредственно для органов по работе с личным 

составом. В настоящее время военнослужащие России продолжают выполнять 

одну из своих главных задач по обеспечению вооруженной защиты целостности 

государства и неприкосновенности его территории, а также привлекаются для 

выполнения задач в соответствии с международными нормативной базой, 

соглашениями и договорами. В этой связи работа с личным составом с каждым 

днем приобретает все большее значение. Актуальность диссертационной работы 

связана и с тем, что 30 июля 2018 г. Указом Президента РФ на базе Главного 

управления по работе с личным составом было создано Главное военно-

политическое управление ВС РФ. Данное ведомство стало наследником Главного 

политического управления советской армии. Управление курирует военных 

психологов и социологов, а в составе подразделений, частей и соединений 

имеются заместители командира по работе с личным составом, именуемые по 

традиции замполитами2. Следовательно, исторический опыт советского периода 

остается фундаментальной базой для подготовки военно-политических кадров 

современной России. 

Исторический опыт и уроки подтверждают, что основными факторами в 

войне наряду с вооружением и способами ведения боевых действий является 

моральный дух военных, который зачастую на поле боя решает судьбу сражений, 

обеспечивая им победу. Качественные изменения, происходившие в техническом 

оснащении армии и флота, в формах и способах вооруженной борьбы, неизмеримо 

повысили роль и значение человека как главного фактора военных действий, 

предъявляя небывало высокие требования к его боевой и моральной подготовке. 

Ожесточенность и динамичность боевых сражений всегда требовали от личного 

состава исключительной мобильности его мышления и оперативной работы. «В 

такие критические моменты очень важным становится интенсивное использование 

                     
2 В Минобороны создано Главное военно-политическое управление // Ведомости. 2018. 

30 июля. 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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широкого арсенала методов и средств работы с людьми, умелый выбор наиболее 

действенных из них в тех или иных конкретных условиях. Специальная система 

подготовки должна была сформировать у воинов необходимые морально-боевые 

качества, которые бы способствовали поддержанию бдительности, готовности 

личного состава противостоять духовной вооруженной агрессии. Высокий 

моральный дух, информированность и преданность воинскому долгу позволяют 

военнослужащим сохранять устойчивость к враждебным воздействиям»3. 

Осуществлять работу по формированию особо подготовленных военных кадров 

должны были специализированные учебные заведения, нацеленные на 

предоставление молодежи страны соответствующего профессионального военно-

политического образования. На протяжении исследуемого периода такого рода 

специалисты готовились в высших военно-политических училищах (ВВПУ). 

Поэтому всестороннее и глубокое изучение деятельности высших военно-

политических училищ ВС СССР в 1960–1970-е гг., сосредоточенных на 

подготовке офицерских кадров-политработников, имеет большое историческое и 

практическое значение. Оно обусловлено следующими обстоятельствами: 

- во-первых, недостаточной разработанностью данной темы и отсутствием 

обобщающих исследований, раскрывающих особенности подготовки кадров 

офицеров-политработников конкретно в указанный период; 

- во-вторых, изучением и введением в научный оборот существенного 

массива архивных материалов, многие из которых ранее были засекречены и не 

привлекались учеными для освещения темы исследования; 

- в-третьих, заметным усилением внимания исторической науки к 

советскому периоду отечественной истории; необходимостью использования 

возможностей современной неидеологизированной методологии; раскрытием 

ранее не исследованных или закрытых по политическим мотивам проблем, одной 

из которых является подготовка офицерских кадров; дополнением имеющихся 

представлений о наиболее сложных и неоднозначных событиях прошлого, и 

                     
3 Возрастание роли морально-психологического фактора в современной войне. – URL: 

http://download.guap.ru (дата обращения: 07.08.2018 г.). 

http://download.guap.ru/
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неслучайно период 1960–1970-х гг. становится предметом острых политических, 

идеологических и научных дискуссий в современном обществе; 

- в-четвертых, потребностью в изучении исторического опыта подготовки 

офицерских кадров для органов партийно-политической работы в период 

интенсивного реформирования Вооруженных Сил, связанного с появлением новых 

видов оружия, новейших образцов вооружения и военной техники, и 

необходимостью обучения и воспитания высококвалифицированных офицерских 

кадров.  

Таким образом, актуальность темы вытекает из потребности решения 

научных и практических задач по подготовке офицерских кадров для укрепления 

боевого потенциала Вооруженных Сил России, пересмотра подходов к вопросам 

дисциплины, морально-психологического обеспечения их боевой готовности, а 

также извлечения уроков из исторического опыта формирования офицеров-

политработников в изучаемый период, что имеет важное значение для 

современной науки. 

Объектом исследования являются высшие военно-политические училища 

ВС СССР в 1960–1970-е гг., целью которых была подготовка офицерских кадров-

политработников как важной части системы военного образования.  

Предмет исследования – создание и деятельность, материально-

техническое обеспечение, система подготовки кадров, совершенствование учебно-

воспитательной работы, а также историческая обусловленность образования 

высших военно-политических училищ ВС СССР в изучаемый период. 

Хронологические рамки диссертационной работы охватывают 1960–

1970-е годы. Начало данного временного отрезка связано с реформированием 

системы подготовки военно-политических кадров в первой половине 1960-х гг., а 

также выходом в свет исторического постановления ЦК КПСС от 21 января 1967 г. 

«О мерах по улучшению партийно-политической работы в Советской Армии и 

Военно-Морском Флоте»4, способствовавшего качественным изменениям в 

                     
4 КПСС о Вооруженных силах Советского Союза: документы. 1917-1968 / Н. И. Савинкин. М, 

1981. С. 414-417.  
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процессе подготовки офицеров-политработников в условиях формирования 

кардинально новой системы военно-политических училищ. Окончание 

рассматриваемого периода определено временем перехода ВВПУ к стабильному, 

нормализованному функционированию, которое пришлось на конец 1970-х гг., 

связанного с созданием материально-технических условий в учебных заведениях, 

подбором квалифицированного профессорского-преподавательского состава, с 

оформлением систематизированной учебно-методической и воспитательной 

работы в них. Кроме того, рубежной датой является 1979 г. – начало вооруженного 

конфликта СССР в Афганистане, сказавшегося на системе дальнейшей подготовки 

офицеров-политработников. 

Территориальные рамки исследования охватывают границы Советского 

Союза, в рамках которых в 60–70-е гг. XX века располагались высшие военно-

политические училища страны. 

Степень научной разработанности проблемы. Изучение 

исследовательских работ по теме диссертации демонстрирует, что ряд вопросов 

подготовки офицерских кадров в высших военно-политических училищах 

Вооруженных Сил СССР в 1960–1970-е гг. становились предметом анализа в 

научной литературе. Вместе с тем, историографический обзор показывает, что в 

ней зачастую рассматривались лишь отдельные аспекты изучаемой проблемы. В 

историографии проблемы условно можно выделить два этапа: советский и 

постсоветский. 

Первый этап (1967–1991 гг.) характеризуется особым интересом к теме 

исследования, поскольку в литературе указанного периода отражались события, 

совпадавшие с временем непосредственного реформирования системы 

образования в военных учреждениях Вооруженных Сил страны. Авторы 

публикаций советского периода «по последним следам» описывали историческую 

обстановку возникновения военно-политических училищ, новые условия обучения 
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и воспитания офицеров-политработников5. Научные труды этого времени условно 

можно разделить на специальные работы, то есть непосредственно посвященные 

изучаемой теме, и на публикации общего характера, отражающие подготовку 

кадров в рамках развития военной истории страны в целом. 

В этой связи к специальным сочинениям, представляющим для исследования 

темы большой интерес, необходимо отнести ряд публикаций, среди которых 

выделяется работа Ю. П. Петрова6. В ней автор рассматривает проблемы 

подготовки офицеров-политработников в исторической динамике. Одним из ее 

подэтапов автор выделяет 1960-е годы. В данной и подобных ей работах 

раскрываются направления деятельности органов военного управления по 

подготовке офицерских кадров в высших военно-политических училищах. Однако, 

такие публикации не раскрывают в полной мере историю развития процесса 

подготовки будущих офицеров-политработников, останавливаясь либо на 

перечислении некоторых конкретных фактов, либо наоборот – они называют 

общие тенденции существования военно-политических училищ Вооруженных Сил 

СССР. 

В историографии темы отдельно можно выделить научные труды 70–80-х гг. 

XX в. в виде диссертаций и авторефератов таких исследователей, как М. М. 

Гаджимирзаев, В. М. Доброштан, В. М. Ищейнов, С. А. Лизунов, К. М. Матвейчук, 

Л. С. Павлов7. В них на основе имевшейся в распоряжении авторов достаточно 

                     
5 О моральной и психологической подготовке курсантов военных училищ // Военно-

педагогический сборник. 1967. Вып. 43. С. 3-14; Морально-психологическая подготовка 

курсантов // Военно-педагогический сборник. 1968. Вып. 44. С. 25-30 и др. 
6 Петров Ю.П. Строительство политорганов, партийных и комсомольских организаций армии и 

флота (1918 – 1968 гг.). М., 1979. 
7 Ищейнов В.М. Деятельность политорганов Советской Армии по руководству агитационно-

массовой работой в частях (по опыту работы политорганов Сухопутных войск. 1967-1976 гг.): 

дис. … канд. ист. наук. М., 1977; Лизунов С.А. Деятельность командиров, политорганов и 

партийных организаций высших военных командных училищ по формированию у курсантов 

навыков и умений политико-воспитательной работы (1971-1977 гг.): дис. … канд. ист. наук. М., 

1978; Матвейчук К.М. Деятельность политорганов по повышению качества и эффективности 

идеологической работы в частях и соединениях Армии и Флота: дис. … канд. ист. наук. М., 

1982; Гаджимирзаев М.М. Деятельность политорганов соединений по развитию 

наступательного характера пропаганды и агитации. (1976-1985): дис… канд. ист. наук. М., 1985; 

Доброштан В.М. Особенности формирования коммунистического мировоззрения у курсантов 

военных училищ: автореф. дис. … канд. философ. наук. М., 1985; Павлов Л.С. Деятельность 
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ограниченной источниковой информации предпринята попытка проанализировать 

деятельность политорганов по развитию пропаганды и агитации, руководству 

агитационно-массовой работой в воинских частях; рассмотреть особенности 

формирования коммунистического мировоззрения у курсантов военных училищ; 

определить признаки работы политорганов и партийных организаций в высших 

военных командных училищах по формированию у курсантов навыков и умений 

политико-воспитательной работы в 1970-е – начале 1980-х годов. Работы 

В. Г. Сергеева, В. А. Степанова8 отражают деятельность командиров, политорганов 

и партийных организаций по изучению и учету общественного мнения в воинских 

коллективах в целях повышения эффективности и качества идеологической 

работы, а также освещают партийно-политическое направление в соединениях и 

частях Советской Армии, связанное с перестройкой сознания личного состава с 

мирного на военный лад. 

Безусловно, данные труды представляют научный интерес, однако они 

написаны в условиях советской идеологии и зачастую лишь отражают дух 

времени, а выводы и результаты, к которым приходят исследователи, не всегда 

позволяют воссоздать реальную картину происходивших событий по подготовке 

кадров в военно-политических училищах страны. Помимо этого, названные 

работы наряду с историческими фактами, в большей степени по своему 

содержанию имели идейно-философское и психолого-педагогическое осмысление. 

К специальным исследованиям целесообразно отнести авторские труды, 

сборники статей и материалов, посвященные самим учебным заведениям, издание 

которых зачастую приурочивалось к юбилейным датам ВВПУ. Так, авторскими 

коллективами были выпущены публикации, раскрывающие деятельность 

                                                                      

командования, политорганов и парторганизаций высших военно-учебных заведений тыла 

Вооруженных Сил СССР по формированию у слушателей и курсантов высоких 

профессиональных качеств: дис. … канд. ист. наук. М., 1987. 
8 Сергеев В.Г. Деятельность командиров, политорганов и партийных организаций по изучению 

и учету общественного мнения в воинских коллективах в целях повышения эффективности и 

качества идеологической работы (по опыту РВСН, 1971-1981): дис. … канд. ист. наук. М., 1982; 

Степанов В.А. Партийно-политическая работа в соединениях и частях Советской Армии по 

перестройке сознания личного состава с мирного на военный лад: дис. … канд. ист. наук. М., 

1983. 
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Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища, 

Курганского высшего военно-политического училища, Свердловского высшего 

военно-политического танко-артиллерийского училища9. Они позволяют 

определить особенности становления и развития конкретных учебных заведений, 

выявить интересные страницы их истории, яркие факты и события, 

биографические данные видных организаторов военного образования. 

Наряду с названными специальными работами представляются интересными 

обобщающие труды, характеризующие формирование и деятельность 

Вооруженных Сил советского государства; раскрывающие вопросы партийно-

политической работы в армии и на флоте, а также обучения и воспитания в 

военно-учебных заведениях10. Подготовка офицерских кадров в высших военно-

политических училищах Вооруженных Сил СССР была связанна с партийно-

политической работой и деятельностью КПСС по формированию военных кадров. 

Поэтому ряд работ видных исследователей советской военной истории, например, 

А. А. Епишева и А. М. Иовлева посвящены именно этой проблематике11. 

Исследование вопросов реформирования Вооруженных Сил Советского 

Союза в 1960-е гг. было связано с изучением деятельности Н. С. Хрущева и ее 

последствий. В ряде работ присутствуют оценки этой политики, в которых Первый 

секретарь ЦК КПСС обвинялся в субъективизме при военном реформировании12. 

В этой связи, начиная с середины 1980-х гг., в среде научной общественности 

                     
9 Военно-политическая ордена Ленина Краснознаменная академия им. В.И. Ленина. М., 1962; 

Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище. Свердловск, 1971; 

Курганскон высшее военно-политическое авиационное училище: сб. статей. Курган, 1973; 

Кузница армейских политработников в Сибири. Исторический очерк Новосибирского высшего 

военно-политического общевойскового училища (1967-1980 годы). Новосибирск, 1981 и т.д. 
10 Советские ракетные войска / Под ред. В.Ф. Толубко. М., 1967; Партийно-политическая работа 

в Вооруженных Силах СССР (1918-1973 гг.): исторический очерк / Под ред. П. Исакова. М., 

1974; Гречко А.А. Вооруженные Силы советского государства. М., 1975; Вопросы обучения и 

воспитания в военно-учебных заведениях / Под ред. И.Н. Шкадова. М., 1976 и др. 
11 Епишев А.А. Могучее оружие партии. М., 1973; Партия и армия / Под ред. А.А. Епишева. М., 

1980; Его же. Актуальные вопросы партийно-политической работы в армии и на флоте. М., 

1984; КПСС и военное строительство / Под ред. А.А. Епишева. М., 1982; Иовлев А.М. 

Деятельность КПСС по подготовке военных кадров. М., 1976; Его же. Военные комиссары и 

политработники. М., 1979.  
12 См., например, Военно-технический прогресс и Вооруженные Силы СССР / Под. ред. М.М. 

Кирьяна. М.,1982. С. 294-296. 
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проявился острый интерес к личности самого Н. С. Хрущева, а также к другим 

крупным партийным и государственным деятелям страны, среди которых и видные 

руководители правоохранительной системы государства13. 

Таким образом, особенной чертой публикаций 1960-х – начала 1990-х гг. 

стало изучение роли КПСС в развитии Вооруженных Сил страны, в которых 

содержалось малое количество фактологического материала, в большей степени в 

них описывались партийная жизнь и партийное руководство воинских 

преобразований14, что позволяло обойти стороной вопросы, содержащие 

засекреченную информацию и сохранявшие военную тайну. 

Второй, современный, этап историографии темы (с 1991 г. по настоящее 

время) включает в себя научную литературу, в которой заметен возросший интерес 

к проблеме подготовки офицерских кадров в высших военно-политических 

училищах Вооруженных Сил СССР. Связано это, в первую очередь, с 

возможностью доступа к некоторым рассекреченным документам российских 

архивохранилищ. Во-вторых, система подготовки военных кадров постсоветского 

периода требовала обобщения положительного опыта, который возможно было 

использовать в военном образовании. В-третьих, закрытие и реструктуризация в 

1991 г. высших военно-политических училищ позволили изучать деятельность 

советского военно-политического образования без идеологической составляющей, 

с учетом новых методов и подходов. 

Начиная с 1991 г., был издан целый ряд работ, касающихся деятельности 

политорганов и подготовки офицерских кадров в 1960–1970-е годы. 

Постсоветский период позволил выйти в свет публикациям, носящим более 

объективный характер, содержащий новые трактовки и выводы относительно 

развития военно-политических кадров в СССР. К подобным работам следует 

отнести монографии А. А. Кокошина, Р. Г. Пихои15, в которых авторы по-новому, с 

                     
13 Свет и тени «великого десятилетия»: Н.С. Хрущев и его время. Л., 1989; Военная реформа: 

опыт, проблемы, перспективы // Военная мысль. 1990. № 4. С. 30-41. 
14 Тиморин А.А. Армия и общество: дис. … док. ист. наук. М., 1972; Халипов В.Ф. Военная 

политика КПСС. М., 1988. 
15 Кокошин А.А. Армия и политика. Советская военно-политическая и военно-стратегическая 

мысль 1918-1991. М., 1995; Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991. 
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учетом привлечения значительного массива центральных и региональных 

источников освещают военно-политическую жизнь страны. Постсоветский период 

также впервые предоставил возможность появиться в печати самостоятельным 

изданиям и научным статьям, посвященным видам и родам войск, военным 

объединениям, учебным заведениям и организациям ВС СССР, которые в 

советский период не раскрывались16.  

Пик изучения советской военной истории и реформ Вооруженных Сил 

пришелся на конец 1990-х – начало 2000-х годов. В это время были выпущены 

отдельные монографии, брошюры, сборники статей, научно-популярная 

литература по проблемам военного реформирования советской армии, флота и их 

вооружения17. В указанные годы формируются комплексные научные 

исследования, находящие отражение в виде докторских и кандидатских 

диссертаций18. Так, например, в своем исследовании Р. А. Соловьев приходит к 

выводу, что во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. взгляды Н. С. Хрущева и 

его сторонников сыграли решающую роль в определении направления 

модернизации Вооруженных Сил страны, которое заложило фундамент для 

преобразований в военной сфере последующих периодов19. Однако, по убеждению 

автора, данные реформы не имели глубоких научных разработок и общей 

программы, проводились волевыми решениями главы государства, используя 

авторитарную систему20. 

                                                                      

Новосибирск, 2000; Быстрова И.В. Советский военно-промышленный комплекс: проблемы 

становления и развития (1930-1980-е гг.). М., 2006. 
16 Офицерский корпус и кадровые органы Вооруженных Сил России: краткий документально-

исторический очерк. М., 2003; Бондаренко А.Ю. Военная контрразведка: 1918-2010. М., 2011 и 

др. 
17 Советская военная мощь от Сталина до Горбачева / Отв. ред. А.В. Минаев. М., 1999; История 

военной стратегии России / Под. ред. В.А. Золотарева. М., 2000; Роговоз И.Г. Большой флот 

Страны Советов. М., 2003; Рогоза С.Л. Засекреченные тайны. 1950-2000. М., 2005; Быстрова 

И.В. Советский военно-промышленный комплекс: проблемы становления и развития (1930-

1980-е гг.). М., 2006. 
18 Карташев А.В. История подготовки военных авиационных специалистов в России (1910-1991 

гг.): дис. .. док. ист. наук. Пятигорск, 2012. 
19 Соловьев Р.А. Реформа Вооруженных Сил СССР 1953-1964 гг.: основные направления и 

противоречия реализации: афтореф. дис. … канд. ист. наук. Брянск, 2018. С. 25.  
20 Там же. 
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Доступ к архивным источникам сделал возможным по-новому взглянуть на 

работу политорганов в Вооруженных Силах СССР, в целом на различные аспекты 

деятельности государственных органов по подготовке офицерских кадров в стране. 

Открытие ранее засекреченной информации позволило ученым выйти на новый 

уровень выводов и обобщений, пересмотреть ранее признанную оценку проблемы, 

что отразилось в ряде подготовленных фундаментальных диссертационных 

работ21. Так, Е. А. Карпов в своей диссертации, посвященной артиллерийским 

училищам, приходит к аргументированному выводу, что деятельность военных 

учебных заведений позволила сформировать социальную общность 

воспитанников, обладавших рядом характерных признаков (мужество, упорство, 

хорошая физическая подготовка, лидерские качества, интеллектуальный 

потенциал), в значительной степени определивших жизнь советского общества в 

1960–1990-е годы22. В кандидатской диссертации историк Ю. С. Хлебников 

рассмотрел отдельные направления по подготовке офицерских кадров для органов 

воспитательной работы в постсоветский период23. Автором изучены некоторые 

аспекты обучения и воспитания личного состава воспитательных структур, в том 

числе и вопросы подготовки офицерских кадров для органов воспитательной 

работы. В то же время в исследовании не показан процесс создания и развития 

системы подготовки офицерских кадров в высших военно-политических училищах 

Вооруженных Сил СССР в интересующий нас период24. 

                     
21 Колисниченко А.И. История строительства политорганов в Вооруженных Силах СССР (1946-

1991 гг.): дис. … док. ист. наук. М., 1995; Половецкий С.Д. Армия и советское общество в 1918-

1991: историографическое исследование: дис. … док. ист. наук. М., 1996; Цепин М.О. Развитие 

военно-педагогической теории и практики в Советских Вооруженных Силах: дис. … канд. пед. 

наук. М., 2005; Карпов Е.А. Артиллерийские подготовительные училища (1946-1955 гг.): 

организация, кадры, деятельность: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2016. 
22 Карпов Е.А. Артиллерийские подготовительные училища (1946-1955 гг.): организация, кадры, 

деятельность: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2016. С. 22. 
23 Хлебников Ю.С. Деятельность органов государственной власти и военного управления по 

подготовке офицерских кадров для органов воспитательной работы Вооруженных Сил 

Российской Федерации в 1991-2007 гг.: дис. … канд. ист. наук. М., 2009. 
24 Хлебников Ю.С. Деятельность органов государственной власти и военного управления по 

подготовке офицерских кадров для органов воспитательной работы Вооруженных Сил 

Российской Федерации в 1991-2007 гг.: дис. … канд. ист. наук. М., 2009. 
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Широкое отражение проблема подготовки офицерских кадров нашла в 

научно-публицистической литературе. Большой интерес вызывают историко-

биографические издания, которые были подготовлены к юбилейным датам ВВПУ 

многими ассоциациями ветеранов – выпускниками военно-политических 

училищ25. Ключевое значение среди подобных публикаций имеет книга «Мы 

внуки комиссаров, сыны политруков», выпущенная к полувековому юбилею 

военно-политических училищ. Она содержит очерки о 13-ти ВВПУ по подготовке 

офицеров-политработников низового звена, а также включает предисловие, 

написанное ветеранами партийно-политической работы адмиралом Флота 

А. А. Сорокиным и генерал-полковником Б. П. Уткиным26. Работа передает дух 

времени и имеет большую ценность, в первую очередь, от того, что на ее 

страницах представлены фотоматериалы, воспоминания, данные интервью 

выдающихся деятелей военной школы, руководителей высших военно-

политических училищ страны. Поэтому данную работу частично можно 

приравнивать к источникам. 

В книге, изданной Советом общественной организации ветеранов ГлавПУ 

СА и ВМФ, «Профессиональная подготовка политических работников в военно-

учебных заведениях (1918–1991 гг.)» генерал-лейтенантом в отставке, доктором 

исторических наук, профессором Р. М. Тимошевым подготовлен своеобразный 

исторический экскурс, отражающий особенности становления военно-

политических учебных заведений с начала их создания вплоть до 1991 г., когда они 

были закрыты27. В изучении истории военно-политических учебных заведений 

вызывает интерес и очерк «Глаголом жечь сердца людей…», который является 

справочно-познавательным изданием. В этом коллективном сочинении излагаются 

основные события и факты из истории возникновения и развития системы 

                     
25 Новосибирское братство / Под ред. Н.В. Мирного. М., 2012; Кузьмин С.Т., Михайлов В.Ф., 

Похилюк А.В. Наследники комиссаров Войск ПВО страны. СПб., 2017; Хохлов В.С., Циндренко 

Ю.П. Военное училище в сердце Донбасса. М., 2017. 
26 Мы внуки комиссаров, сыны политруков / Под ред. В.Н. Бусловского. М., 2017.  
27 Тимошев Р.М. Профессиональная подготовка политических работников в военно – учебных 

заведениях (1918 – 1991 гг.). Главное политическое управление Советской армии и Военно-

Морского флота – в зеркале истории и современности». М., 2014. 
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подготовки офицеров-политработников, освещаются этапы ее строительства, в 

работе представлены краткие биографии выдающихся личностей, в том числе 

частично затронуты вопросы подготовки офицерских кадров в военных училищах. 

Авторы публикации предлагают свое видение развития деятельности органов 

государственного и военного управления по подготовке офицерских кадров в 

высших военно-политических училищах страны28. Названные выше работы 

прежде всего являются очерками по истории военно-политических учебных 

заведений в 1918–1991 гг., которые представляют собой учебно-хрестоматийную 

литературу, включающую на своих страницах большой массив мемуаров, 

воспоминаний, исторических справок.  

Особо следует отметить то, что наряду с литературой мемуарного характера, 

в начале 2000-х гг., когда был рассекречен целый ряд исторических источников, 

вопрос подготовки офицеров-политработников вновь приобретает актуальность. 

Поэтому неслучайно на страницах научных журналов и альманахов появляются 

пусть не многочисленные, но важные для историографии изучаемой темы, статьи 

и тезисы. Среди таковых можно, например, назвать работу известного военного 

историка, доктора исторических наук Ю. Н. Арзамаскина, которая посвящена 50-

летнему юбилею образования высших военно-политических училищ в 

Вооруженных силах СССР, в которой сделан экскурс исторического развития 

учебных заведений в 1960–2013-м годах29. Автор делает акцент на том, что, 

несмотря на реформирование ВС РФ, изменения в структуре и решаемых ими 

задачах роль воспитательных учреждений остается неизменной и важной – 

организация воспитательной работы в интересах поддержания высокого 

морального духа личного состава армии и флота страны30. 

В научных статьях В. Н. Бусловского, В. И. Белоуса, М. А. Низикова, В. Н. 

Воронова, Д. А. Гузеева, С. Г. Чурбанова рассмотрены отдельные вопросы ведения 

                     
28 Арзамаскин Ю.Н., Г.П. Андреев, Л.Б. Андреева. Глаголом жечь сердца людей… М., 2017. 
29 Арзамаскин Ю.Н. «Улучшить политическую и организаторскую работу в массах 

военнослужащих»: к 50-летию образования высших военно-политических училищ в 

Вооруженных Силах СССР // Военный академический журнал. 2017. № 2(14). С. 115. 
30 Там же. 
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партийно-политической работы в армии, изменения в сети военно-учебных 

заведений, частично изучен процесс подготовки кадров для войск 

противовоздушной обороны в послевоенный период, проведен анализ успехов и 

просчетов правительства СССР в организации подготовки офицеров в военно-

учебных заведениях31. 

Одним из направлений, который в современной историографии раскрыт 

крайне слабо, является материально-техническая база военно-учебных заведений. 

Это связано с тем, что большинство источников, освещающих указанную 

проблему, до сих пор остаются за завесой секретности. Однако, в диссертации 

предпринята попытка осветить и этот вопрос посредством ряда рассекреченных в 

последнее десятилетие архивных материалов. В то же время, несмотря на 

сложность данного аспекта темы, отметим, что на страницах печати встречаются 

редкие статьи, которые помогают обобщить информацию по технической 

оснащенности ВВПУ, учебно-тренировочным средствам, иногда и по 

использованию боевой техники в военных образовательных организациях32.  

Актуальные проблемы подготовки кадров в военных учреждениях 

освещались и на страницах периодической печати. Среди них можно выделить 

такие газетные и журнальные издания, как: «Красная звезда», «Коммунист 

                     
31 Белоус В.И. Подготовка офицерских кадров для силовых структур России (историко-

педагогический аспект) // Вестник Академии Военных наук. 2005. № 1. С. 135-140; Низиков 

М.А, Воронов В.Н. Становление подготовки офицерских кадров в СССР (1917-1945 гг.) // Мир 

образования. 2014. № 1(53). С. 40-45; Гузеев Д.А. Достижения и проблемы подготовки 

офицерских кадров для войск МГБ, МВД СССР в 1953-1966 гг. // Теория и практика 

общественного развития. 2014. № 1. С. 295-299; Чурбанов С.Г. Модернизация подготовки 

офицерских кадров в 1964-1984 гг. // История науки и техники в современной системе знаний: 

VI ежегодная конференция кафедры Истории науки и техники, 8 февраля 2016 г. Екатеринбург, 

2016. С. 223-233; Бусловский В.Н. К вопросу об истории военнополитических училищ // 

Военная мысль. 2017. № 1. С. 86-91; Пузевич Н.И., Волкова Н.И. Подготовка офицерских кадров 

для зенитно-ракетных войск ПВО страны в послевоенный период // Проблемы социально-

экономического развития Сибири. 2017. № 2. С. 118-122. 
32 Кот А.М. О проблемах материально-технической базы военно-учебных заведений УРВО в 

1990-е гг. // Годы поисков и свершений: кафедра истории науки и техники УГТУ-УПИ. 

Екатеринбург, 2015. С. 136-142. 
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Вооруженных Сил», «На боевом посту», «Воин», «Родина», «Ориентир», 

«Правда», «Ведомости»33 и др. 

Немалый интерес к военной истории СССР, развитию советского 

вооружения и техники, кадровой политике высшего военного руководства был 

вызван и у зарубежных исследователей34. Однако вопрос подготовки кадров в 

высших военно-политических учебных заведениях имел в их работах лишь 

фрагментарное звучание. В центре изучения данного вида трудов находится 

политическая история страны, высшие органы государственной власти, военное 

реформирование и внешняя политика СССР. 

Историографический анализ позволил определить те аспекты деятельности 

государственных органов по подготовке офицерских кадров в высших военно-

политических училищах ВС СССР в исследуемый период, которые не 

рассматривались в должной степени исторической наукой. Указанные выше 

авторы, как правило, касались изучаемой темы в связи с собственным предметом 

исследования, в контексте изложения пересекающихся научных проблем или в 

комплексе с другими вопросами, связанными в целом с военной подготовкой 

страны в советский период. При этом в научных работах не была комплексно 

представлена проблема подготовки офицеров-политработников в 1960–1970-е 

годы. К сожалению, отсутствие специальных современных объективных научных 

трудов по данной проблеме, лишенных излишнего пафоса литературы советского 

времени, существенно затрудняет историческое осмысление социально-

политических процессов исследуемого периода в стране, что приводит к 

субъективной, а порой и тенденциозной трактовке событий тех лет. Таким 

образом, к настоящему времени отсутствует диссертационное исследование, 
                     
33 О дальнейшем развитии высшей школы и повышения качества подготовки специалистов: 

Приказ Министерства высшего и среднего образования СССР // Правда. 1979. № 9. 12 июля. С. 

3-11; Известия. 4 июня. 1984; Красная звезда. 2002. 8 июня; В Минобороны создано Главное 

военно-политическое управление // Ведомости. 2018. 30 июля и т.д.  
34 Mitchell D.A. History of Russian and Sovietsea power. New York,1974; Polman N, Noot J. 

Submarines of the Russian and Soviet navies. Annapolis, 1991; Reese R.R. The Soviet Military 

Experience. A History of the Soviet Army 1917-1991. Routledge, 2000; Kelly C. «Маленькие 

граждане большой страны»: интернационализм, дети и советская пропаганда // Новое 

литературное обозрение. 2003. № 60. С. 218-251; Taubman W. Khruschev: The man and his era. 

New York-London, 2003. 
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посвященное проведению комплексного исторического анализа деятельности 

высших военно-политических училищ ВС СССР в 1960–1970-е гг., целью которых 

являлась подготовка офицерских кадров-политработников. Следовательно, 

интересующая диссертанта тема ранее не становилась предметом отдельного 

изучения. Недостаточная изученность проблемы, ее научная и практическая 

актуальность стали основанием для проведения данного исследования.  

Целью диссертационного исследования является комплексное изучение 

подготовки офицерских кадров в высших военно-политических училищах 

Вооруженных Сил СССР в 1960–1970-е годы. 

Достижение поставленной цели может быть обеспечено решением 

следующих задач: 

- дать характеристику системе подготовки офицеров для органов 

политической работы ВС СССР; 

- проанализировать исторические условия и основные факторы, повлиявшие 

на открытие высших военно-политических училищ и подготовку офицеров-

политработников для Вооруженных Сил СССР в изучаемый период; 

- изучить основные направления, формы и методы подготовки офицерских 

кадров в высших военно-политических училищах Советской Армии и Военно-

Морского Флота; 

- определить проблемы материально-технической оснащенности военных 

учебных заведений в 1960–1970-е годы; 

- раскрыть работу органов государственного и военного управления, ВВПУ 

по совершенствованию профессиональной деятельности профессорско-

преподавательского состава училищ; 

- исследовать содержание и организацию партийно-политической, 

образовательной, учебно-методической и воспитательной работы в ВВПУ; 

- сформулировать выводы, выявить исторический опыт и уроки по 

подготовке военных кадров страны в указанное время, предложить научно-

практические рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование 
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кадрового потенциала офицерского состава органов по работе с личным составом 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Источниковую базу исследования составил широкий круг как 

опубликованных, так и неопубликованных материалов, многие из которых 

вводятся впервые в научный оборот. В ходе анализа документов можно выделить 6 

групп источников. 

Первую группу составили нормативно-правовые акты, документы высших 

органов государственной власти и руководящих органов Министерства обороны 

СССР. К материалам высших органов государственной власти отнесены законы 

Советского Союза, постановления Совета министров СССР, приказы Министра 

обороны СССР, документы съездов, пленумов, заседаний Центрального Комитета 

КПСС и др35. В первую очередь, к ним относятся Конституции СССР, принятые в 

1936 и 1977 гг., представлявшие собой Основной Закон государства того времени. 

В них содержались нормы, закреплявшие конституционные основы полномочий 

высших органов государственной власти, в том числе, в области 

совершенствования подготовки офицерских кадров для военной организации 

страны. В соответствии с данной группой источников рассмотрены основные 

изменения и реформы, происходившие в государственной политике по подготовке 

кадров в военно-образовательных учреждениях СССР. 

Ко второй группе источников отнесены значимые для научного освещения 

проблемы неопубликованные архивные документы. Были изучены и 

проанализированы материалы, хранящиеся в Центральном архиве Министерства 

обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ), Российском государственном 

                     
35 Задачи военно-учебных заведений в свете решений XXIV съезда КПСС. Доклад Министра 

обороны СССР Маршала Советского Союза Гречко А.А. на Всеармейском совещании 

руководящего состава военно-учебных заведений. М., 1972. С. 31; Приказ Министра обороны 

СССР №80 «О введении в действие Правил приема в военно-учебные заведения МО СССР». 

М., 1978; Об именных стипендиях для адъюнктов (аспирантов), слушателей и курсантов ВУЗов 

МО: Постановление Совета Министров СССР. 1980. № 22. С. 135; Директива №Д-42 от 

1.08.1987 г. «Личному составу военно-учебных заведений МО СССР», М., 1987; Приказ 

Министра обороны СССР № 350 от 15.09.1989 г. «О введении в действие Положения о высших 

военно-учебных заведениях МО СССР». М., 1989; Приказ Министра обороны СССР № 90 от 

26.02.1989 г. «О введении в действие Правил приема в военно-учебные заведения МО СССР. 

М., 1989 и т.п. 
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военном архиве (РГВА), Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ), 

Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ). 

Большое количество источников впервые вводится в научный оборот, поскольку 

ряд архивных документов многие годы были засекречены и лишь в последние 

годы стали доступны исследователям. 

Основной массив первоисточников составили делопроизводственные, в 

первую очередь, распорядительные документы. Они включают в себя приказы и 

распоряжения высшего и среднего военного руководящего состава, начальников 

военно-политических училищ, переписку, служебные записки, рапорта, 

биографические данные, учебно-методические планы, статистические материалы.  

Существенное значение при раскрытии темы имели документы ЦАМО РФ, 

которые подробно освещают деятельность высших военно-политических училищ 

за счет годовой отчетности, различных справок, учебно-тематических планов, 

анализа приема и успеваемости курсантов учебных заведений, сведений о штатной 

структуре и профессорско-преподавательском составе ВВПУ, материалов проверок 

Министерства обороны СССР: Донецкого высшего военно-политического 

училища инженерных войск и войск связи; Таллинского высшего военно-

политического строительного училища; Ленинградского высшего военно-

политического училище ПВО; Новосибирского высшего военно-политического 

училища; Свердловского высшего военно-политического танково-артиллерийского 

училища36 и др. 

В РГВА изучены материалы, относящиеся к предыстории вопроса, 

документы по личному составу, а также информация по становлению и развитию 

военных образовательных учреждений в 1930–1960-е гг. (Ф. 25). Архивные 

первоисточники позволили проследить ключевые направления работы по 

политическому и воинскому воспитанию бойцов и младших командиров. Наряду с 

этим материалы архива сделали возможным изучить работу кафедр, отделов, 

                     
36 ЦАМО РФ. Ф. 32; ЦАМО РФ. Ф. Таллинское высшее военно-политическое строительное 

училище; ЦАМО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО; ЦАМО 

РФ. Ф. Новосибирское высшее военно-политическое училище; ЦАМО РФ. Ф. Свердловское 

высшее военно-политическое танково-артиллерийское училище и др. 
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учебных кабинетов, лабораторий, учебных центров и преподававшихся в ВВПУ 

учебных дисциплины (Ф. 4, 9). 

Из РГАСПИ были применены информационные данные, освещающие 

реформирование Вооруженных Сил СССР, связанные, например, с упразднением 

должностей заместителей командиров по политчасти рот, эскадронов, отдельных 

взводов; реорганизацией Высших всеармейских курсов и других кардинальных 

изменений в военном деле (Ф. 644). 

В архивном хранилище сохранились Приказы Министра обороны СССР37, 

постановления высших государственных органов СССР, освещающие данные о 

местоположении военных образовательных организаций, условиях 

комплектования и деятельности ВВПУ (Ф. 9401, 5446). 

Большая часть делопроизводственных документов продолжает оставаться на 

хранении в государственных и ведомственных архивах и по-прежнему имеет гриф 

«секретно» или «совершенно секретно». Тем не менее, изучение имеющихся 

архивных документов, ряд из которых впервые вводится в научный оборот, 

позволило глубже понять и осветить проблему подготовки офицерских кадров в 

высших военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР. 

Третья группа источников представлена статистическими материалами, 

справочной и энциклопедической литературой, которые имеют узкую 

направленность, а именно касаются непосредственно военного образования и 

управления38. 

Четвертую группу источников составили сборники документов и 

приказов, отдельные сборники материалов съездов КПСС, постановлений Бюро 

Главного Политического управления Советской Армии и Военно-Морского 

Флота, научно-методические сборники ГУВУЗ МО СССР, директивы Начальника 

                     
37 Приказы Министра обороны СССР №189 от 1971 г.; № 90 от 1973 г.; № 268 от 1974 г.; № 58 

от 1977 г. и др. 
38 Советская военная энциклопедия / Под ред. Н.Н. Гусева. Т. 2. М., 1977; Герои Советского 

Союза: Историко-статистический очерк / Д. Н. Артамонов, А. А. Бабаков, Н. В. Борисов и др. // 

Под ред. И.Н. Шкадова. М., 1984; Советский энциклопедический словарь. 3-е изд. М., 1984 

Большая Российская Энциклопедия. М., 2001; Российский энциклопедический словарь: В 2 кн. 

М., 2004 и др. 
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Главного Политического управления Советской Армии и Военно-Морского 

Флота, положения о политических органах Советской Армии и Военно-Морского 

Флота, которые включают данные о становлении и развитии военно-политических 

учреждений, а также этапах подготовки в них военно-политических кадров39. 

Пятая группа источников – мемуары, воспоминания, доклады участников 

событий, в которых предоставлена личная оценка происходившим событиям, в 

том числе и оценочные суждения по военно-профессиональным качествам состава 

выпускников военно-политических учебных заведений. Мемуарные данные, 

написанные в основном бывшими воспитанниками и курсантами, а также 

руководящим составом ВВПУ, представлены как сборниками воспоминаний, так и 

отдельными воспоминаниями, отраженными в виде статей на страницах печати, 

кроме того расположенными в сети Internet. Данный вид источниковой базы 

позволяет восстановить дух времени, а главное, вывить, как оценивались 

интересующие нас вопросы современниками. Общей чертой для подобных работ 

является позитивный характер отражения событий 1960–1970-х гг., стремление 

показать положительные стороны формирования кадров для военно-политической 

работы страны40. 

В качестве шестой группы источников использовались материалы 

официальных сайтов военно-учебных заведений и порталов государственных 

органов власти, находящиеся в сети Internet. 

Применяемый в диссертационной работе разноплановый источниковый 

материал несет в себе значительные информационные данные, является 

                     
39 Партийно-политическая работа в Красной Армии. Документы. М., 1964; КПСС о 

Вооруженных Силах Советского Союза. Документы 1917-1968. М., 1969; Сборник приказов 

Министра обороны СССР: январь-май 1969. № 038. М., 1969; РСФСР. Революционный военный 

совет. Сборник приказов Революционного военного совета Республики. М., 1918-1922 и др. 
40 Задачи военно-учебных заведений в свете решений XVIV съезда КПСС. Доклад Министра 

обороны СССР Гречко А.А. на Всероссийском совещании руководящего состава военно-

учебных заведений. М., 1972; Вас ждут политучилища: сборник очерков о высших военно-

политических училищах Советской Армии и Военно-Морского Флота и Внутренних войск, под 

общ. ред. и с предисловием А.И. Маслова. М., 1990; Новосибирское братство. 45 лет (1967-2012 

гг.): очерк живой истории. Московская ассоциация выпускников НВВПОУ / Под ред. Н.В. 

Мирного. М., 2012; Сорокин А. Слово к читателю книги «Мы внуки комиссаров, сыны 

политруков». История высших военно-политических училищ // Мы внуки комиссаров, сыны 

политруков. М., 2017. С. 1-6 и др. 
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репрезентативным для достижения поставленной цели и решения 

исследовательских задач. 

Научная новизна диссертации заключается в постановке самой проблемы 

и комплексном изучении темы диссертации, а также в ее недостаточной 

разработанности в отечественной историографии. В отличие от иных трудов, 

посвященных подготовке кадров в высших военно-политических училищах 

СССР, диссертантом впервые проведен обобщенный анализ деятельности 

военно-политических учебных заведений, включающая в себя работу, 

касающуюся не только курсантов (отбор, количественный и качественный состав 

контингента и т. п.), но и профессорско-преподавательского состава, организации 

учебно-методического и социально-воспитательного процессов в целом.  

Данная работа является первым самостоятельным исследованием, в 

котором всесторонне и комплексно, с учетом позитивного опыта и негативных 

последствий изучена деятельность органов государственного и военного 

управления по подготовке офицерских кадров в высших военно-политических 

училищах Вооруженных Сил СССР в 1960–1970-е годы. В ней по-новому 

рассматривается влияние социально-политических и экономических условий на 

совершенствование процесса обучения и воспитания офицерского состава 

органов руководства политической и воспитательной работой в армии и на 

флоте. На основе авторского изучения положительных и отрицательных сторон 

деятельности органов государственной власти и военного управления, ВВПУ по 

подготовке офицерских кадров-политработников в исследуемый период 

предложены конкретные научно-практические рекомендации для 

совершенствования современной практики подготовки офицеров органам работы 

с личным составом.  

Впервые в научный оборот введен существенный объем малоизученных и 

не доступных ранее для исследователей документов, которые позволили 

воссоздать единую картину состояния системы подготовки офицерских кадров в 

ВВПУ. Использованный массив источникового материала не только делает 

возможным представление о государственной политике в области военного 
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образования, но и дает новые сведения о социальной истории советского 

периода. 

Указанные положения соответствуют пунктам 4 История взаимоотношений 

власти и общества, государственных органов и общественных институтов России 

и ее регионов; 8 Военная история России, развитие ее Вооруженных сил на 

различных этапах развития; 12 История развития культуры, науки и образования 

России, ее регионов и народов Паспорта научной специальности 07.00.02 – 

Отечественная история ВАК при Минобрнауки России. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования обуславливается прежде всего тем, что работа является шагом 

вперед в восполнении пробела по изучению истории развития процесса 

подготовки офицеров-политработников для Армии и Флота советской страны с 

использованием современных, объективных точек зрения, содержит достаточно 

взвешенные подходы к анализу событий прошлого, опыту создания и укрепления 

сети военно-политических училищ, что создает возможность объективно 

представить роль политических работников 1960–1970-х гг. и провести 

сравнительный анализ по аналогии с ролью офицера-воспитателя в современной 

армии, более точно определив их место в ходе реформирования военной 

организации государства. 

Подготовка офицерских кадров в высших военно-политических училищах 

Вооруженных Сил СССР в исследуемый период осуществлялась по многим 

направлениям, важнейшим из которых явилась оптимизация кадрового состава 

органов политической, воспитательной работы с целью наиболее эффективного 

их применения в Вооруженных Силах страны в целом, а также в отдельных 

видах, родах и подразделениях войск. Советский опыт подготовки кадров может 

быть востребован в современных военно-учебных организациях, в области 

патриотического воспитания молодого поколения. 

Опыт совершенствования кадрового обеспечения органов учебно-

воспитательной работы с учетом требований возможных военных действий, 

принятием новых законодательных актов, складывающейся политической 
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обстановкой внутри страны и за ее пределами в наши дни является весьма 

актуальным.  

Результаты и выводы диссертационной работы могут быть использованы в 

обобщающих трудах, посвященных советской тематике, истории военного 

образования, становления и развития Вооруженных Сил СССР. Материалы и 

выводы диссертации станут востребованными при подготовке лекционных 

занятий, написании курсовых работа по истории военно-политических 

учреждений советского периода. Работа может послужить научно-теоретической 

базой при подготовке специалистов высшей квалификации. 

Методология и методы исследования. Теоретическую основу 

диссертации составляют принципы историзма, научной объективности и 

системности, предполагающие изучение процессов и явлений в развитии и 

взаимосвязи.  Изучение проблемы осуществлялось автором на основе принципов 

исторического исследования, в первую очередь, использования научности как 

главного принципа анализа и историко-теоретического исследования. Данный 

принцип обязывает рассматривать исторические события, опираясь на законы 

научной диалектики. Критериями его применения стали такие составляющие, как 

объективность, всесторонность, независимость в оценке и критике, 

использование существенного количества правдивых источников. 

Другим не менее важным принципом исследования, применявшимся в 

диссертации, является принцип историзма, который требует рассматривать 

любое явление с учетом его исторического развития и факторов, оказывающих 

влияние на данный процесс, а также обращать особое внимание на контекст, 

соответствующий конкретному историческому периоду. Опора на научные 

принципы в данном диссертационном сочинении обусловила всесторонность 

изучения проблемы и его объективность, что является ключевым критерием 

подлинности научного знания. 

Рассматривая методологию не только как систему отдельных принципов, но 

и как совокупность соответствующих методов в изучении поставленных научно-

исследовательских задач, автор использовал в своей работе наиболее 
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распространенные и универсальные методы научного познания. К общенаучным 

следует отнести: исторический, дедуктивный, индуктивный, системный, 

логический, анализ и синтез. При изучении, обработке и систематизации 

фактического материала в работе применялись специально-научные методы 

исследования: историко-сравнительный, историко-системный, историко-

генетический, историко-типологический, сопоставительный, проблемно-

хронологический, актуализации и периодизации, компаративный метод и 

некоторые другие. 

Например, в соответствии с проблемно-хронологическим методом 

диссертант выделил основные направления деятельности государственных 

органов власти по совершенствованию подготовки офицерских кадров в высших 

военно-политических училищах и рассмотрел главные факты, относящиеся к 

изучаемым в диссертации вопросам, в строго временной последовательности. 

При изложении выводов и конкретных уроков использован метод 

актуализации, который позволил соискателю определить наиболее важные 

проблемы, рассматриваемые в исследовании, и установить их исторические 

аналогии с современным процессом подготовки офицерских кадров по работе с 

личным составом в Российской Федерации, с целью выработки исторических 

уроков и практических рекомендаций. 

Благодаря разнообразным подходам, методам и принципам научного 

познания, применяемым в диссертации, стал возможным переход от отдельных 

исторических фактов к обобщениям, что позволило определить суть проблемы, 

нашедшую отражение в выводах и результатах диссертационного исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Реформа Вооруженных Сил СССР в начале 1960-х гг., проводимая 

руководством страны во главе с Н. С. Хрущевым, стала объективной основой для 

военного строительства государства и военного обучения в стране во второй 

половине 1960-х годов. 

2. К основным факторам, исторической необходимости и обусловленности 

создания в 1967 г. сети высших военно-политических училищ страны следует 
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отнести: масштабная гонка вооружений, в результате чего значительные 

материальные, интеллектуальные и иные ресурсы шли на разработку и 

производство все новых, в особенности ядерных, средств ведения войны; кризис 

в моральном состоянии армии и прежде всего в низовом звене – ротах и батареях, 

повлиявший на достижение перелома в армии в 1960-е гг.; мотивация личного 

состава армии и флота, а также механизм воздействия руководящих указаний и 

документов на жизнедеятельность военно-политических училищ и др.   

3. Вопросы подготовки офицеров-политработников в 1960–1970-е гг. 

занимали важное место в деятельности партийных, государственных и военных 

органов управления Советского Союза. Преобразования, происходившие в этой 

сфере, находились, в первую очередь, под контролем партийных ведомств, 

поскольку Главное политическое управление Советской Армии и Военно-

Морского Флота обладало правами отдела Центрального Комитета КПСС. 

4. Подготовка кадров офицеров-политработников в 1960–1970-е гг. была 

сосредоточена на таких направлениях, как совершенствование структуры органов 

управления учебными заведениями; рост сети высших военно-политических 

училищ и курсов; усиление партийного влияния в войсках; контроль и 

оптимизация учебной и воспитательной работы в ВВПУ; внедрение научных 

основ руководства, проведение квалифицированного администрирования по 

профессиональной подготовке кадров и боевому обучению офицеров-

политработников; а также совершенствование политической учебы личного 

состава.  

5. ВВПУ являлись действенным механизмом советской военно-

образовательной политики в изучаемый период. Многоступенчатым и серьезным 

был отбор кандидатов при поступлении, который следует разделить на несколько 

этапов: «отбор на местах» – в военных комиссариатах и частях, их 

подразделениях; конкурс личных дел; проведение медицинского обследования и 

вступительных испытаний непосредственно в училищах. 
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6. В конце 1960-х – начале 1970-х гг. шел процесс развития военно-

образовательных организаций, что позволило нарастить материально-

техническую базу и определить основные проблемы комплектования ВВПУ. 

7. Основными задачами высших военно-политических училищ являлись 

подготовка военно-политических кадров и обеспечение получения курсантами 

высокопрофессионального образования, политической грамотности, 

дисциплинированности, высоких моральных качеств. Вся организационная, 

учебно-методическая и воспитательная деятельность ВВПУ была нацелена на 

формирование будущих офицеров-политработников в различных родах войск ВС 

СССР. Уклад жизни в военно-политических училищах соответствовал выработке 

у обучающихся осознанного отношения к выполнению воинских обязанностей, в 

подготовке их политической убежденности, лидерских качеств – всего арсенала 

военных, интеллектуальных, политических и моральных знаний, умений, 

навыков и ценностей, предоставлявших возможность влиять на вверенный им в 

будущем личный состав ВС страны. Военные подразделения и роты 

рассматривались как дальнейшие центры партийно-политической работы 

офицеров.  

8. Профессиональные навыки политработников исследуемого периода были 

полностью адаптированы к условиям реальных боевых действий «холодной 

войны» и информационного противостояния, которые стали успешным опытом 

при воспитании личного состава ВС СССР. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные положения и выводы диссертации были заслушаны и обсуждены на 

круглых столах и научно-практических конференциях различного уровня, в том 

числе международных: «Актуальные проблемы Российской и мировой истории в 

научных работах членов военно-научного общества Военного университета» 

(Москва, 2017 г.); «Традиционная и инновационная наука: история, современное 

состояние, перспективы» (Уфа, 2018 г.), «Синтез науки и общества в решении 

глобальных проблем современности» (Уфа, 2018 г.). По теме диссертации 

опубликовано 10 научных работ, включая 4 статьи в ведущих рецензируемых 
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журналах ВАК Министерства науки и высшего образования России. 

Диссертационная работа обсуждена на расширенном заседании кафедры 

отечественной истории ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова». 

Структура диссертации. Цель, задачи, объект и предмет исследования 

определили соответствующую структуру диссертационной работы. Она состоит 

из Введения, двух глав, семи параграфов, Заключения, списка источников и 

литературы, приложения.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСШИХ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ  

УЧИЛИЩ ВС СССР 

 

§ 1.1. Исторические факторы, обусловившие требования  

к подготовке офицеров-политработников 

 

Анализ исследовательской литературы и исторических источников 

позволяет констатировать, что проблема подготовки офицеров-политработников 

недостаточно изучена и требует тщательной проработки с учетом применения 

значительного комплекса архивных первоисточников. В этой связи очень важно, 

на наш взгляд, показать историю становления и развития подготовки офицерских 

кадров в высших военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР в 

исторической динамике, а также определить решающие факторы по изменению 

требований к подготовке офицеров-политических работников. 

Зачастую, в многочисленных работах прошлого столетия, раскрывающих 

деятельность КПСС по подготовке кадров, присутствует идеология советского 

периода, а также далеко не в полной мере отражен фактический материал. 

Например, остаются пробелы в изучении вопросов типа: какое военно-учебное 

заведение готовило кадры для того или иного вида или рода войск, каково место 

их дислокации и т. д. Стилистика имеющихся по теме работ соответствовала духу 

того времени: «в обстановке огромного трудового и патриотического подъема 

советский народ под руководством Коммунистической партии трудится над 

планами очередной пятилетки, а Советские Вооруженные Силы в ответ на 

происки империализма постоянно повышают свою боеготовность»41. Поэтому на 

сегодняшний день возникает необходимость проведения всестороннего анализа 

процесса зарождения, развития военно-учебных заведений, готовивших кадры 

                     
41 Партийно-политическая работа в Красной Армии (март 1919-1920 гг.). Документы. М., 1964. 

С. 58. 
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политработников для конкретного рода и вида войск на материалах отдельных 

исторических этапов. 

Экскурс в предысторию темы позволяет продемонстрировать основные 

внешние и внутренние факторы, повлиявшие на динамику подготовки 

офицерских кадров в исторической ретроспективе.  

Кардинальные изменения в становлении офицерских кадров зачастую были 

связаны с военными действиями в стране, ярким примером тому служат годы 

Великой Отечественной войны42. Отметим, что «сложившиеся перед войной 

основные направления работы заместителей политруков по политическому и 

воинскому воспитанию красноармейцев и младших командиров были объективно 

обусловлены рядом важнейших обстоятельств, которые стали решающими в 

целом для подготовки военнослужащих»43. 

В первую группу целесообразно определить внешние факторы. «Во-первых, 

это агрессивность ударных сил империализма в лице фашистской Германии и 

милитаристской Японии; а также условие фактической политической изоляции 

СССР на мировой арене, в которой оказался Советский Союз, подписав Пакт о 

ненападении с Германией. Это значительно притупило политическую 

бдительность советских людей и породило благодушие, растерянность и 

непонимание политического курса руководства страны»44. Во – вторых, 

компенсировать падение революционного духа и морального единства советского 

общества, «вызванного проводимой внешней политикой, направленной на 

сближение с Германией, пусть даже временно, исходя из тактических 

соображений, в тот период можно было только значительным усилением 

политического воспитания как трудящихся, так и воинов Красной Армии»45.  

                     
42 Низиков М.А., Воронов В.Н. Становление и подготовка офицерских кадров в СССР (1917-1945 

гг.) // Мир образования. 2014. № 1 (53). С. 40-45. 
43 Там же. 
44 Гонтаренко А.А. Партийное руководство институтом заместителей политруков в 

политическом воспитании личного состава Красной Армии: автореф. дис. … канд. ист. наук. 

М., 1991. С. 4-12. 
45 Там же. 
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После Второй мировой войны ситуация оставалась не менее напряженной, 

чем в довоенный период. Постоянная угроза новой войны с применением 

термоядерного оружия, появление на международной арене мировой 

социалистической системы, противостоявшей капитализму, требовали подготовки 

многочисленного отряда политработников, обладавших современными знаниями 

и навыками, необходимыми для сплочения воинских коллективов методами 

партийно-политической работы46.  

В период после смерти И. В. Сталина, в 1953–1964 гг., во время руководства 

государством и партией Н. С. Хрущева, страна и армия подверглись ряду 

реформ47, которые, по мнению большинства исследователей и военных 

специалистов, подорвали боеготовность Вооруженных Сил, не раз ставили СССР 

на грань мировой войны. В то же время, в военной политике Советского Союза 

были предприняты и положительные для СССР, с точки зрения мирового 

противостояния систем, шаги. Так, в ответ на создание в 1949 г. блока НАТО 14 

мая 1955 г. между социалистическими государствами был заключен Варшавский 

договор (Организация Варшавского Договора – ОВД), в результате 

сформированы Объединенные Вооруженные Силы и Объединенное 

командование социалистического лагеря стран. Важную роль в обосновании 

научно-технической политики Советского Союза в условиях обострения 

                     
46 Партийно-политическая работа весьма однобоко и не совсем верно интерпретируется 

справочной системой Википедия. Согласно ее трактовки, партийно-политическая работа (ППР) 

— «обязательные занятия по партийно-политической подготовке военнослужащих Советской 

Армии, Военно-морского флота, пограничных и внутренних войск ВС СССР, а также курсантов 

военных училищ и студентов ВУЗов, обучающихся на военных кафедрах при них». Остается за 

кадром главные ее факторы – влияние политорганов, партийных и комсомольских организаций 

на укрепление морально-психологического состояния воинских коллективов, пропаганда и 

агитация партийно-государственных решений, индивидуальная работа с военнослужащими. 

Таким образом, определение Википедии сводится к понятию политической подготовки личного 

состава, а точнее – к занятиям по политической подготовке солдат и сержантов, политучебе 

прапорщиков и сверхсрочнослужащих, марксистско-ленинской подготовке офицеров и 

генералов ВС СССР. С курсантами же политподготовка не проводилась, поскольку они изучали 

социально-политические дисциплины на кафедрах общественных наук. (А.Р.). 
47 Соловьев Р.А. Реформа вооруженных сил СССР 1953-1964 гг.: основные направления и 

противоречия реализации: автореф. дис. … канд. ист. наук. Брянск, 2018. С. 18-20. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82_(%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0
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международной обстановки и гонки вооружений сыграл июльский (1955 г.) 

пленум ЦК партии48.  

Военное реформирование в период Н. С. Хрущева обычно делят на 3 этапа. 

На первом (1953–1959 гг.) в складывавшейся обстановке нарастания военной 

угрозы была увеличена численность Вооруженных Сил СССР, которая достигла в 

1955 г. 5 млн 760 тыс. человек49. «На втором и третьем этапах (1960–1961, 1962–

1964 гг.) в СССР была создана качественно новая структура Вооруженных Сил, 

отвечавшая сложной международной обстановке. При этом в полном объеме 

были использованы достижения научно-технического прогресса. Отличительной 

чертой военно-технической политики того времени стало масштабное 

развертывание научно-исследовательских работ по прорывным направлениям 

науки и техники»50. Сформированные новые системы и комплексы стали 

основным фактором изменения облика ВС, появления новых видов и родов войск, 

отвечавших новому витку гонки вооружений, связанных с угрозой атомного 

оружия51.  

Крупные преобразования в военной сфере, проходившие в 1950–1960-е гг., 

имели как успех, так и серьезные негативные последствия. Так, например, 

«отсутствие единой концепции военной реформы Н. С. Хрущева и ее 

поспешность стали причиной проблем в социальном обеспечении увольняемых 

военнослужащих. Информационный вакуум относительно новой военной 

политики страны вызвал непонимание в военной среде смысла проводимых 

преобразований и их итогового результата»52. Массовые увольнения в армии в 

последние годы пребывания Н. С. Хрущева на руководящих партийных и 

                     
48 Постановления Июльского пленума ЦК КПССС. М., 1955. 
49 См.: 50 лет Вооруженных Сил СССР. М., 1967. С. 500. В мае 1957 г. состоялась военно-

научная конференция Вооруженных Сил, на которой были рассмотрены и выработаны новая 

военная доктрина, принципы ведения вооруженной борьбы в обстановке противостояния двух 

общественных систем. 
50 Соловьев Р.А. Реформа Вооруженных Сил СССР 1953-1964 гг.: основные направления и 

противоречия реализации: афтореф. дис. … канд. ист. наук. Брянск, 2018. С. 15-16. 

(http://istsovet-brgu.ru/: дата обращения 12.12.2018 г.). 
51 Там же. 
52 Там же. 

http://istsovet-brgu.ru/
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государственных должностях стали непонятными большинству офицеров, многие 

из которых оказались без жилья и средств к существованию53.  

В результате военная реформа вызвала неоднозначную реакцию в стране и 

была негативно воспринята офицерским корпусом, в советском обществе 

сформировалось негативное отношение к «хрущевским» военным реформам. 

После отстранения Н. С. Хрущева от всех должностей правительству и ЦК КПСС 

вновь потребовалось подготовить и провести ряд мероприятий по укреплению 

обороноспособности страны, и в частности по созданию сети высших военно-

политических училищ, которые должны были готовить универсальных 

специалистов с высшим образованием. Их основное предназначение заключалось 

в воспитании личного состава, в пропаганде и агитации идей общепартийной 

линии, проводимой в армии и обществе54. 

Несмотря на то, что в 60–70-е гг. XX столетия Советский Союз не входил в 

состояние войны, это – один из наиболее сложных периодов в истории СССР, 

характеризовавшийся разгаром «холодной войны». Так, в 1961–1965 гг. 

произошло усиление активности борьбы международных сил, поддерживавшейся 

самыми разными военно-политическими блоками, прежде всего НАТО и ОВД. В 

1967 г. во взаимоотношениях СССР и США завершился этап так называемой 

«стратегии массированного возмездия» и начался переход к стратегии «гибкого 

реагирования»55. Необходимо отметить, что война, которую Соединенные Штаты 

вели во Вьетнаме, надолго охладила отношения между супердержавами. 

Советский Союз оказывал широкомасштабную помощь вьетнамскому народу, 

боровшемуся с военной агрессией со стороны Америки. 

Опасным очагом конфликтов оставался Ближний Восток. Сложные 

противоречия и непримиримость сторон привели к нескольким арабо-

израильским войнам и надолго исключили возможность мирного урегулирования 

                     
53 Соловьев Р.А. Реформа Вооруженных Сил СССР 1953-1964 гг.: основные направления и 

противоречия реализации: афтореф. дис. … канд. ист. наук. Брянск, 2018. С. 15-16. 
54 ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 506. Л. 260-285. 
55 Международные отношения и внешняя политика СССР / К. Агеенко, Г. Куранов. М., 1976.  
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в этом регионе. Продолжалось разрушение колониальной системы и образование 

на ее обломках многочисленных независимых государств. 

Оставались напряженными отношения СССР с Китайской Народной 

Республикой (КНР). Идеологические споры с Китаем получили продолжение в 

выдвижении с его стороны территориальных претензий на 1,5 млн кв. км. земель 

в Приморье, Приамурье, Забайкалье, Средней Азии56. Советский Союз был 

окончательно возведен в КНР в статус врага. В китайский пропагандистский 

обиход вошел термин «угроза с Севера». В 1964 г. в КНР прошло первое 

испытание атомного оружия, было официально заявлено, что это сделано «во имя 

защиты суверенитета, против угроз США и великодержавности СССР»57. 

Следующее десятилетие также было не из простых, 1970-е гг. 

ознаменовались невиданной по масштабам гонкой вооружений. Огромные 

материальные, интеллектуальные и иные ресурсы растрачивались на разработку и 

производство все новых, в особенности ядерных, средств ведения войны. 

Суровым испытанием боеспособности и профессионализма корпуса политсостава 

стала Афганская война (1979–1989 гг.). Десятки офицеров-политработников 

получили высокое звание Героя Советского Союза, многие из них – посмертно. 

Сотни получили боевые ордена и медали за боевые действия в Афганистане58. 

Противостояние систем и потенциальная угроза нападения со стороны 

Запада заставляли Советский Союз совершенствовать и поддерживать в 

постоянной боеготовности свои Вооруженные Силы. Одним из путей решения 

этой задачи КПСС видела в укреплении своего влияния в армии и на флоте, 

повышении морально-боевого духа советских солдат и моряков. Исторический 

опыт и реальная действительность подтверждали, что основным фактором в 

войне наряду с вооружением и способами ведения боевых действий являлся 

                     
56 Международные отношения и внешняя политика СССР / К. Агеенко, Г. Куранов. М., 1976. 
57 Апалин Г. В. Великодержавный курс Пекина – угроза миру и безопасности народов М., 1978. 

48с. С. 13. 
58 Бекишиев А.А. Участие ограниченного контингента советских войск в афганской войне, 

декабрь 1979 – февраль 1989 г.: уроки и последствия: дис. … канд. ист. наук. Махачкала, 2000. 

С. 67-77. 
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моральный дух воинов, решавший на поле брани судьбу победы59. Качественные 

изменения, происходившие в техническом оснащении армии и флота, в формах и 

способах вооруженной борьбы, неизмеримо повысили роль и значение человека 

как главного фактора войны, предъявляли небывало высокие требования к его 

боевой и морально-психологической подготовке. Ожесточенность и 

динамичность боевых действий требовали от личного состава исключительной 

мобильности мышления, способности быстро освобождаться от возможных 

депрессий, стрессовых состояний и нервного напряжения. «В эти критические 

моменты очень важно было интенсивно использовать арсенал форм, методов и 

средств работы с людьми, умело выбирать наиболее действенные из них в тех или 

иных конкретных условиях. Система должна была формировать у воинов 

необходимые морально-боевые и психологические качества, которые бы 

способствовали поддержанию высокой бдительности, готовности личного состава 

противостоять духовной и вооруженной агрессии. Информированность и 

преданность воинскому долгу позволяли военнослужащим быть устойчивыми к 

враждебным информационно-психологическим воздействиям»60. Эту работу 

могли проводить только кадры, имевшие соответствующее профессиональное 

образование. 

Опыт прошлого также показал, что боевые задачи можно было решать, 

имея во всех силовых структурах и на всех уровнях своих политических 

представителей. Данный вывод – не изобретение КПСС и не проявление лично ее 

властолюбия и диктата, а закономерное понимание любой властной элитой путей 

возможного воздействия на массы. 

К следующей группе исторической обусловленности возникновения ВВПУ 

страны необходимо отнести внутренние факторы. Исторический экскурс 

позволяет нам отдельно выделить необоснованные репрессии, захлестнувшие 

страну в конце 1930-х годов. Именно они породили неустойчивость 

нравственного и морального климата советского общества, значительно снизили 
                     
59 Возрастание роли морально-психологического фактора в современной войне. – URL: 

http://download.guap.ru (дата обращения: 07.08.2018 г.). 
60 Там же. 

http://download.guap.ru/
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политическую активность народа и личного состава армии и флота. Важно 

отметить, что в данный период «увеличение численности Вооруженных Сил, 

призыв в армию контингента, ранее не призывавшегося по классовым 

ограничениям, также требовал их политического воспитания в плане готовности к 

защите социалистического Отечества»61.  

 Исходя из внешних и внутренних факторов, четко определились основные 

направления работы по политическому и воинскому воспитанию бойцов и 

младших командиров. «Деятельность в ходе политической подготовки, политико-

воспитательной и агитационно-массовой работы, при организации боевой учебы и 

непосредственно в ходе ведения боевых действий, в совокупности своей, 

обеспечивала высокий уровень политического и воинского воспитания личного 

состава подразделений Красной Армии»62. 

Большую роль в улучшении партийно-политической работы, повышении ее 

действенности сыграл институт политических руководителей (политруков). 

Должность политрука в каждой роте и отдельной команде связи вводилась на 

основании приказа № 1694 Революционного Военного Совета Республики 

(РВСР), который был принят еще 14 октября 1919 г. в ходе Гражданской войны. В 

положении о политруках указывалось, что они необходимы для планомерного 

проведения занятий с красноармейцами по политическим вопросам и отвечают за 

политическое воспитание вверенного подразделения и правильную постановку в 

нем политпросветработы, являются связующим звеном между комсоставом и 

красноармейской массой. Политрук назначался комиссаром части из членов 

РКП(б) и подчинялся ему непосредственно. Он приравнивался к командиру роты, 

но никакими административно-хозяйственными правами не пользовался63. 

                     
61 Гонтаренко А.А. Партийное руководство институтом заместителей политруков в 

политическом воспитании личного состава Красной Армии: автореф. дис. … канд. ист. наук. 

М., 1991. С. 4-12. 
62 РГВА. Ф. 25. Оп. 11. Д. 171. Л. 12; Ф. 9. Оп. 1. Д. 420. Л. 42-43. Ф. 25. Оп. 10. Д. 2. Л. 83. 
63 РСФСР. Революционный военный совет. Сборник приказов Революционного военного совета 

Республики. М., 1918-1922. С. 338; Гонтаренко А.А. Партийное руководство институтом 

заместителей политруков в политическом воспитании личного состава Красной Армии: 

автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1991. С. 14-18. 
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В целом, за период с 1919 г. по 1967 г. политруков, военных комиссаров, 

замполитов рот вводили, отменяли и снова вводили, а также меняли название, 

статус в общей сложности 6 раз. Таким образом, на протяжении этого периода 

функционирование института политработников, их подготовка на каждом из 

исторических этапов определялись общим уровнем экономического и социально-

политического развития всех слоев общества. При этом она не всегда была 

оптимальной, допускались перекосы в способах комплектования и прохождения 

службы офицерами-политработниками, происходили резкие и непродуманные 

изменения в количестве военно-политических учебных заведений, что, в свою 

очередь, приводило к большой неукомплектованности политработников в звене 

рота – батальон – полк. В первые послевоенные годы и в начале 1950-х гг. роль и 

значение политорганов необоснованно принижались, резко был сокращен штат 

слушателей Военно-политической академии им. В.И. Ленина (ВПА), курсов 

подготовки политсостава, военно-политических учебных заведений, и практически 

была ликвидирована значительная часть средних военно-политических училищ64.  

Многие закаленные жизнью офицеры и руководители военного ведомства 

резко отрицательно отнеслись к тем изменениям в военном деле, которые 

произошли в 1953–1964 годах. Приведем для примера основное содержание 

ответа Б. П. Уткина (генерал-полковник, бывший заместитель начальника 

Главного политического управления и начальник Свердловского высшего военно-

политического училища) на вопрос, чем была вызвана необходимость создания в 

1967 г. в Минобороны СССР 7 высших военно-политических училищ с 

профессиональным ориентированием на службу в конкретных видах и родах 

войск. Опираясь на мнение большинства, генерал-полковник назвал авантюризм и 

ручное управление Н. С. Хрущевым огромной страной, недальновидность его 

администрации при принятии решений, искажение научной истории страны, что 

нанесло большой ущерб Отечеству. Родина после Хрущева, по его убеждению, 

это могучий дуб с многочисленными зарубками топором, обожженный нечистым 
                     
64 Чурбанов С. Г. Модернизация подготовки офицерских кадров в 1964–1984 гг. // История 

науки и техники в современной системе знаний: Шестая ежегодная конференция кафедры 

Истории науки и техники, 8 февраля 2016. Екатеринбург, 2016. С. 223-224. 
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огнем, облитый грязными красками65. Очистительная гроза XXIII съезда партии 

(1966 г.), по мнению Б. П. Уткина, вернула общество и армию к новой жизни в 

партии и стране. Восстановились стабильность и уверенность, с новой силой 

возродилась военно-патриотическое сознание, в армии открылось новое дыхание, 

на новый уровень поднялись военная наука, литература о войне. Был создан 

институт военной истории, началось написание Военной энциклопедии. Боевая 

подготовка армии также получила новое содержание. Танки и бронемашины, 

авиация постепенно занимали подобающее место в общевойсковой операции. 

Ракетные войска, ядерное оружие вышли на новые рубежи66. 

Действительно, в 1960–70-е гг. крупные изменения происходили в системе 

политической работы. Главное политическое управление возглавил генерал армии 

А. А. Епишев. Во главе дивизий, бригад, партийно-политического аппарата 

полков встали политработники с академической подготовкой. Ранее 

мотострелковые дивизии численностью в 10800 человек имели всего 10 

политработников с высшим военным политическим образованием, то есть по 

одному на тысячу, а офицеры-политработники батальонов, рот, аппарата полка, 

дивизии, даже пропагандисты подбирались из числа строевого 

административного хозяйственного технического состава. Ни о какой 

профессиональной ориентации при таком подходе не могло быть и речи. В 

результате в войсках начинают приниматься меры по проведению регулярной 

политической учебы, которая в основном проводилась на примере военных 

действий. Необходимо было менять систему подготовки целой категории 

офицеров, обеспечивать задел преемственности на перспективу.67  

Пик кризиса в моральном состоянии армии и прежде всего в низовом 

звене – в ротах и батареях, пришедшийся на 1950-е гг., стал еще одним мощным 

внутренним фактором, повлиявшим на достижение перелома в армии начала 

                     
65 Заместитель командира по работе с личным составом – организатор морально-

психологического обеспечения войск (сил): история, преемственность, состояние и 

перспективы. – URL: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12116403@egNews 

(дата обращения: 14.12.2017 г.). 
66 Мы внуки комиссаров, сыны политруков / Под ред. В.Н. Бусловского.  М., 2017. С. 32 -33. 
67 Мы внуки комиссаров, сыны политруков / Под ред. В.Н. Бусловского.  М., 2017. С. 31. 
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60-х гг. XX столетия. Н. С. Хрущев, считая армию мужским университетом, 

способным переплавить любую массу, наводнил ее амнистированными 

уголовниками, преступными элементами. Пользуясь тюремными навыками, они 

быстро овладевали положением, сократив, тем самым, влияние сержантов, 

партийного и комсомольского актива. Заручившись мнением нерадивых 

командиров, они создавали в казармах обстановку бесправия, глумления, 

издевательства над солдатами. Избиения, телесные наказания, физические 

воздействия приводили к болезням, смертям, чрезвычайным происшествиям. 

Главный военный прокурор страны А. Г. Горный, фактически не придавая 

серьезного значения подобной ситуации, дал такое юридическое определение 

преступной деятельности в воинской среде – «неуставные взаимоотношения»68. 

Определение понравилось многим, оно скрывало полный смысл преступных 

действий, получивших достаточно широкое распространение. Термин 

«дедовщина» также не раскрывал всей глубины опасности этого явления: бьет не 

старший младшего, бьет сильный слабого69.  

На одной из коллегий Министерства обороны генеральный секретарь ЦK 

КПСС Л. И. Брежнев предложил ввести должность военных комиссаров. Против 

данного предложения выступил А. А. Гречко, сменивший Р. Я. Малиновского в 

1967 г. на посту министра обороны. В итоге дискуссии было решено создать 

высшие военно-политические училища (ВВПУ). При этом учитывалось еще одно 

обстоятельство: подготовка многочисленного отряда профессиональных 

политработников создаст хороший резерв политсостава при развертывании 

массовых армий на случай войны70. Таким образом, «на основании постановления 

ЦК КПСС от 21 января 1967 г. «О мерах по улучшению партийно-политической 

работы в Советской Армии и Военно-Морском Флоте» предусматривалось 

                     
68 Мы внуки комиссаров, сыны политруков / Под ред. В.Н. Бусловского.  М., 2017. С. 31. 
69 Там же. С. 33. 
70 Там же. С. 32. 
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создание военно-политических училищ по подготовке политработников с учетом 

специфики видов Вооруженных Сил СССР»71. 

Необходимость создания высших военно-политических училищ для 

Вооруженных Сил страны стала одним из важнейших интегральных факторов, 

имевших как внутренние, так и внешние причинно-следственные связи. 

К числу внутренних факторов, имевших непосредственное отношение к 

потребности открытия училищ, следует отнести и мотивацию личного состава 

армии и флота. Вопросы его воспитания на данном этапе требовали учета 

изменений, происходивших в сознании советских людей, что влекло за собой 

усиление воспитательного эффекта занятий, следовательно, вело к активизации 

действенной политико-воспитательной работы, внимания к проблемам 

нравственности, эмоционально-волевой культуры и т. п. Омоложение офицерских 

кадров, перевод средних военных училищ в статус высших вызывали 

необходимость поиска адекватных новому офицерскому составу форм и методов 

воспитательной работы. Кроме того, в 1970-е гг. обострилась проблема 

поддержания дисциплины в войсках, в том числе пресловутая «дедовщина». 

Известно, что процесс подготовки кадров «начинается с осознания целевой 

установки, разработанной на основе соответствующего социального заказа, а 

научность этого достигается за счет адекватного отражения потребностей в 

кадрах, соответствующего уровня подготовки и квалификации, всестороннего 

учета сложившихся реалий и перспектив развития, использования достижений 

исторической науки»72. На выполнение такого заказа и было направлено 

названное постановление ЦК КПСС от 21 января 1967 года. В соответствии с его 

требованиями укреплять боевую готовность, идеологическую стойкость были 

призваны политические представители партии – специальные работники 

категории заместителей командиров подразделений (рот, эскадрилий, батарей, 

боевых частей и т. п.) с учетом специфики видов и родов войск ВС СССР. Именно 

                     
71 Бусловский В.Н. К вопросу об истории военнополитических училищ // Военная мысль. 2017. 

№ 1. С. 86. 
72 Творчество ветеранов последних войн / http://artofwar.ru/ (дата обращения: 21.07.2017 г.). 
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их подготовкой должны были заниматься высшие военно-политические 

училища73. 

В состав ВВПУ входили: кафедры общественных наук, военных, 

специальных и общенаучных дисциплин, политический и учебный отделы, 

учебные кабинеты, лаборатории, учебные центры, учебные подразделения 

курсантов, подразделения обеспечения и обслуживания. Основная часть учебного 

времени отводилась на изучение общественных наук и военных дисциплин. 

«Курсанты изучали историю КПСС, марксистско-ленинскую философию, 

научный коммунизм, политическую экономию, партийно-политическую работу в 

Советских Вооруженных Силах, историю СССР, историю международного 

коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения, 

военную педагогику и психологию, международные отношения и внешнюю 

политику СССР, научный атеизм, основы марксистско-ленинской этики и 

эстетики и др.»74  

В военной подготовке основное внимание уделялось изучению тактики, 

материальной части оружия и военной техники, их боевого применения и 

эксплуатации, освоению средств связи, военной топографии, вопросов защиты 

войск от оружия массового поражения, формированию практических навыков, 

необходимых для успешных действий в сложных условиях современного боя, 

огневой и инженерной подготовке75. «Приобретенные в процессе обучения знания 

закреплялись на стажировках в войсках в должностях командиров взводов и 

заместителей командиров подразделений по политической части, на учениях и 

                     
73 Высшие военно-политические училища, военно-учебные заведения Советских Вооружённых 

Сил, предназначенные для подготовки офицеров-политработников. ВВПУ готовили офицеров, 

глубоко знающих марксистско-ленинскую теорию, военное дело, задачи, формы и методы 

политико-воспитательной, партийной и комсомольской работы, способных совместно с 

командирами и парторганизациями проводить в жизнь политику партии и правительства в 

армии и на флоте, сплачивать воинов вокруг КПСС, мобилизовывать их на повышение боевой 

готовности и боеспособности подразделений, воспитывать военнослужащих в духе 

безупречного выполнении воинского долга, приказов и распоряжений командиров и 

начальников.  
74 РГВА. Ф. 25. Оп. 11. Д. 171. Л. 10-12; ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 231349. Д. 17. Л. 269. 
75 Милитера: военная литература / http://militera.lib.ru/ (дата обращения: 19.06.2017 г.) 

http://militera.lib.ru/
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маневрах, при несении боевого дежурства, в морских походах, где курсанты 

накапливали опыт партийно-политической работы»76. 

Проводимые государственными, военными и партийными органами 

мероприятия по совершенствованию системы обучения военных кадров в конце 

1960-х – начале 1970-х гг. коснулись не только определения их уровня 

подготовки, но и таких факторов, как профилизация вузов с учетом модернизации 

военного дела в стране, развития теории и практики военного строительства, 

потребностей армии и флота. В результате принятых мер стала более стройной 

система подготовки командных, политических, инженерных и других офицерских 

кадров. От общего числа военно-учебных заведений на командные приходилось 

62,4 %, политические – 9,3 %, инженерно-технические – 28,3 %77. Такое 

соотношение военно-учебных заведений было определено исходя из 

потребностей армии и флота в различных категориях офицеров. Сравнительно 

небольшое количество военно-политических вузов объяснялось тем, что на 

политическую, партийную и комсомольскую работу переходила определенная 

часть офицеров, окончивших другие учебные заведения. Подготовку офицеров 

для войск связи осуществляли 8 высших военных училищ, для автомобильных 

войск – 4, химической защиты – 3, для военно-строительных частей – 5, службы 

тыла – 5. Военных врачей готовила Военно-медицинская академия и 4 военных 

факультета при медицинских институтах, военных юристов и переводчиков 

готовил Военный институт специалистов по спорту – Военный институт 

физической культуры78. 

Наибольшую дифференцированность по подготовке будущих 

политработников для Сухопутных войск ВС РФ, как показало исследование, 

проявило Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Так, например, в нем готовились офицеры по специальностям: военно-

                     
76 ЦАМО РФ. Ф. А-70357. Д. 2. Л. 2-7; Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-

артиллерийское училище. Оп. 973236. Д. 1. Л. 22, 306. 
77 Подсчитано автором на основе данных  ЦАМО РФ. Ф 32. Оп. 231349. Д. 17. Л. 269. 
78 Юридический факультет из Военно-политической академии был переведен в Военный 

институт в соответствии с директивой начальника ГШ ВС СССР 1974 г. № ДГШ-314/10/7/0790 

// ЦАМО РФ. Ф 32. Оп. 231349. Д. 17. Л. 268-270. 



44 
 

политическая танковая; военно-политическая артиллерийская; военно-

политическая общевойсковая; военно-политическая танковых войск; военно-

политическая наземной артиллерии (см. прил. 4)79. 

 В Ленинградском высшем военно-политическом училище войск ПВО 

готовили офицеров по специальности «военно-политическая войск ПВО». При 

этом курсанты в течение всего периода обучения осваивали военно-технические и 

военно-специальные дисциплины – техника ЗРВ, средства радиолокации РТВ, 

комплексы средств автоматизации РТВ, электрооборудование войск ПВО, основы 

устройства и применения ЭВТ80.  

Аналогичная профилизация соблюдалась и в Курганском, и в 

Новосибирском, и в других военно-политических высших учебных заведениях. 

Следующим мощным внутренним фактором был механизм воздействия 

руководящих указаний и документов на жизнь и деятельность военно-

политических училищ, прежде всего, на их управленческий состав: командиров и 

начальников, политорганы, политсостав, партийные и комсомольские 

организации. Речь шла о целом комплексе решений съездов ВКП(б), КПСС, 

партийных постановлений, приказов МО СССР, директив и указаний Глав ПУ СА 

и ВМФ, командования и управлений видов и родов войск. Так, например, важным 

шагом в укреплении системы военных школ стало постановление Реввоенсовета 

СССР от 21 ноября 1924 г. «О сети военно-учебных заведений». В апреле 1925 г. 

был проведен Первый Всесоюзный съезд работников военно-учебных заведений 

РККА81. На данном съезде с докладами о формировании военных учебных 

заведений выступили начальник Политического управления РККА А. С. Бубнов и 

начальник Главного управления военно-учебных заведений РККА И. Э. Якир82. 

«На съезде был рассмотрен ряд актуальных вопросов: о системе подготовки 

командиров в национальных военных школах; стажировке курсантов в 

                     
79 ЦАМО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское училище, 

Оп. 973236. Д. 1. Л. 22-306. 
80 Там же. Ф. А-70357. Д. 2. Л. 2-7; Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-

артиллерийское училище. Оп. 973236. Д. 1. Л. 22, 306. 
81 Красная звезда. 1925. 16 апреля. 
82  РГВА. Ф. 9. Оп. 40. Д. 10. Л. 197-198. 
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территориальных частях; комплектовании военной школы; политическом 

воспитании слушателей и курсантов; учебного плана, педагогики и методики»83. 

По педагогическим вопросам на съезде состоялась острая дискуссия между 

противниками и сторонниками лабораторного метода обучения. Несмотря на 

возражения оппонентов, съезд указал на необходимость дальнейшего применения 

лабораторного метода в военно-учебных заведениях. По итогам работы съезда И. 

Э. Якир писал: «После деловой и, несомненно, весьма продуктивной работы 

закончил свои заседания съезд военно-учебных заведений. Результаты его работы 

представляют собой большой вклад в основные руководящие принципы, на 

основе которых живет и работает военная школа. В частности, по вопросам 

методики и педагогики, по которым наши достижения, во всяком случае, нельзя 

было считать уж очень большими, результаты работы съезда представляют 

интерес не только для военной школы, но и а в некоторых случаях - и для 

Народного комиссариата просвещения»84. 

В последующие периоды, а именно в 1930-е гг. происходят значительные 

изменения в организации учебного процесса и в методике преподавания в военно-

учебных заведениях. Важным шагом стало постановление «Об учебных 

программах и режиме в высшей школе», принятое ЦИК СССР 19 сентября 

1932 г.85 В нем были изложены новые требования к организации и методам 

обучения студентов высших учебных заведений. В частности, в постановлении 

подчеркивалось: «В целях обеспечения … контроля за качеством учебы каждого 

студента в отдельности провести следующие мероприятия: 

а) «запретить всякие коллективные зачеты студентов; 

б) возложить ответственность за оценку знаний студентов на 

профессорско-преподавательский состав и повести решительную борьбу с 

фиктивными зачетами; 

                     
83 Творчество ветеранов последних войн / http://artofwar.ru/ (дата обращения: 21.07.2017 г.). 
84 Якир И. Итоги съезда работников военно-учебных заведений РККА // Военный вестник. 1925. 

№ 15-16. С. 3. 
85 Высшая школа: Сборник основных постановлений, приказов, инструкций / сост. 

М.И. Мовшович М., 1945. С. 10. 

http://artofwar.ru/
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в) ввести дифференцированную форму оценки успеваемости студентов в 

зависимости от характера дисциплины и метода преподавания; 

г) ввести, как правило, зачетные сессии два раза в год – в конце осеннего и 

весеннего семестров»86; 

д) «установить на последнем курсе обучения для каждого студента во 

втузах - дипломный проект (с обязательной его защитой), для чего должно быть 

предусмотрено специальное время в учебном плане; 

е) ввести специальные аттестаты с характеристикой успеваемости 

окончивших втузы, вузы и техникумы, а также систему премий и поощрений 

научные командировки, литература и т. д., за лучшую успеваемость как во время 

обучения, так и по его окончании»87. 

Приказом Реввоенсовета СССР от 9 ноября 1932 г. «О постановке учебной 

работы в военных академиях РККА» требования этого постановления были 

распространены и на военно-учебные заведения. Теперь устанавливался единый 

учет успеваемости слушателей с оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «слабо». В конце учебного года вводились переводные 

экзамены, по окончании военно-учебного заведения – государственный экзамен88. 

Принятое ЦК ВКП(б) 7 августа 1933 г. постановление «Об упорядочении 

общественных нагрузок студентов вузов, втузов и техникумов»89 вносило более 

жесткую регламентацию в организацию учебного процесса. В постановлении 

отмечалось: «Категорически запретить проведение во время учебных занятий 

всяческих заседаний и собраний общественного характера, а также выполнение 

студентами общественных работ в учебное время; установить, что на каждого 

студента может быть возложена только одна общественная нагрузка, которая не 

                     
86 Творчество ветеранов последних войн / http://artofwar.ru/ (дата обращения: 21.07.2017 г.). 
87 Высшая школа: Сборник основных постановлений, приказов, инструкций / сост. М.И. 

Мовшович М., 1945. С. 10. 
88 Иовлев А., Черемных А. Развитие военно-учебных заведений в 1929-1937 гг. // Военно-

исторический журнал. 1980. № 7. С. 75. 
89 Каменев А.И. История подготовки офицерских кадров в СССР (1917-1984 гг.). Новосибирск, 

1991. С. 39.  

http://artofwar.ru/
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должна превышать 4 часов в шестидневку, включая и затрату времени на 

собрания и заседания неучебного характера»90.  

В военно-учебных заведениях введение новой системы преподавания, 

возврат к лекционной системе обучения сопровождались перестройкой учебного 

процесса в целом. Усиление индивидуальной помощи со стороны преподавателей 

сопровождалось повышением активности и самостоятельности слушателей в 

освоении учебной программы. Таким образом, согласно принятой системе 

обучения систематический курс лекций становился важнейшим звеном учебного 

процесса, повышалась ответственность руководящего и преподавательского 

состава за обучение слушателей. Большое значение уделялось классно-групповым 

занятиям и самостоятельной работе слушателей.  

Приведем еще один пример из ряда подтверждающих данный механизм 

воздействия руководящих указаний и документов на развитие военно-

политических училищ. В конце 1960-х – начале 1970-х гг. было издано немало 

важных нормативно-правовых актов, на основании которых проводились 

кардинальные меры по модернизации подготовки военных кадров. «Особое место 

занимает названное ранее постановление ЦК КПСС от 21 января 1967 г. «О мерах 

по улучшению партийно-политической работы в Советской Армии и Военно-

Морском Флоте»91. Центральный Комитет подчеркивал, что советские 

Вооруженные Силы находятся на качественно новом этапе своего развития. 

Важнейшим условием успешного осуществления стоявших перед ними задач 

«...является всемерное улучшение партийно-политической работы в армии и на 

флоте», повышение ее до уровня требований партии, с учетом сложной 

международной обстановки, коренных изменений в организации и вооружении 

войск, характера современной войны92. 

                     
90 Каменев А.И. История подготовки офицерских кадров в СССР (1917-1984 гг.). Новосибирск, 

1991. С. 39. 
91 КПССС о Вооруженных Силах Советского Союза: документы. 1917-1968. С. 414-417. 
92 Бусловский В.Н. К вопросу об истории военнополитических училищ // Военная мысль. 2017. 

№ 1. С. 86-87. 
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Как документ программного значения долговременного действия, 

постановление ЦК КПСС оказало решающее воздействие на дальнейшее 

совершенствование ППР, на подготовку и воспитание кадров политсостава. На 

основании указанного документа был восстановлен институт заместителей по 

политической части командиров рот, батарей и им равных подразделений, создан 

ряд новых высших военно-политических училищ. Открывшиеся военно-учебные 

заведения были призваны готовить политработников ротного звена, отвечавших 

современным требованиям, для различных видов и родов Вооруженных Сил. 

Определяющее влияние на организацию и содержание учебной работы в 

первые годы седьмого десятилетия XX в. оказали требования приказа Министра 

обороны на 1972 г., его указания на всеармейском совещании руководящему 

составу вузов в апреле 1972 г., постановление Бюро Главного политического 

управления СА и ВМФ от 24 июня 1971 г. «О состоянии учебного процесса, 

политико-воспитательной работы и воинской дисциплины» в Симферопольском 

ВВПУ от 20 апреля 1972 г.,  «О состоянии преподавания общественных наук в 

Новосибирском ВВПУ и путях дальнейшего повышения марксистско-ленинского 

образования курсантов», указания главнокомандующего войсками ПВО Маршала 

Советского Союза П. Ф. Батицкого при посещении училища в июле 1971 г., а 

также требования директив по результатам инспектирования ВИРТА и проверки 

Горьковского ЗРУ ПВО и других документов руководящих работников отрасли93. 

В результате серьезного отношения со стороны партийного и 

государственного руководства к подготовке специалистов в военно-политическом 

деле страны в данном вопросе произошли существенные изменения. Все больше 

сам процесс обучения превращался в идеологизированный. Так, в учебной работе 

теперь особое внимание обращалось на разъяснение курсантам целей и задач 

внутренней и внешней политики советского государства, ее принципов, 

содержание борьбы КПСС и СССР за единство мирового социалистического 

содружества, за укрепление антиимпериалистического фронта. Профессорско-

преподавательский состав призывался к тому, чтобы всемерно повышать 

                     
93 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградского ВВПУ. А-70357. Оп.1. Д.2. Л. 34. 
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партийность и научный уровень преподавания и воспитания. Помимо чисто 

агитационного содержания от руководства и преподавателей училищ требовалось 

внедрять в учебный процесс научные методы планирования, организации и 

контроля, имевшийся передовой опыт, наиболее эффективные методы 

преподавания, привитие курсантам профессиональных навыков, высоких 

морально-политических и психологических качеств. В этой связи предлагалось 

продолжать работу по повышению научной квалификации и методического 

мастерства преподавателей, наращиванию учебно-лабораторной базы кафедр, 

подразделений, улучшить продуктивность войсковых стажировок и всех видов 

учебных занятий.  

Особо выделялись вопросы развития физической подготовки и спорта в 

интересах укрепления здоровья, строевой выправки в целом для повышения 

работоспособности курсантов. Одним из направлений учебно-методической 

работы училищ становится совершенствование навыков самостоятельной работы 

над учебным материалом. Требовалось также повысить качество обучения 

курсантов всех курсов по тактическим специально-техническим и общевоенным 

дисциплинам, добиваться от них глубокого и прочного усвоения основ 

построения, правил эксплуатации и принципов боевого применения ЗРВ и РТВ с 

учетом войсковой практики и боевого опыта частей ПВО в ДРВ, АРЕ.  

Для успешного решения поставленных перед училищами задач в них 

проводились специальные собрания, заседания, организационные мероприятия, 

типа: заседания совета училищ, служебные совещания офицеров, 

межкафедральные совещания, научные конференции, учебные сборы постоянного 

состава и др.  

Особое воздействие на стиль и методы руководства военно-политическими 

училищами имели решения ГлавПУ СА и ВМФ по результатам инспекторских 

проверок. Например, в сентябре 1971 г. Ученый совет Ленинградского ВВПУ 

рассмотрел вопрос об итогах учебного года и задачах, вытекавших из 

постановления бюро Главного политического управления СА и ВМФ от 24 июня 

1971 г. по результатам проверки Симферопольского ВВПСУ. На заседаниях 
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совета, на служебных совещаниях офицеров и заседаний кафедр были обсуждены 

задачи, определенные приказом Министерства обороны и организационными 

указаниями Главнокомандующего войсками ПВО на 1972 учебный год. 

Значительная работа была проведена по выполнению требований 

главнокомандующего войсками ПВО, изложенных в директивах по результатам 

инспектирования ВИРТА им. Маршала Советского Союза Л. А. Говорова и 

проверки Горьковского ЗРУ, а также по реализации указаний, полученных на 

учебных сборах ВКА ПВО. Согласно выступлениям авторов докладов – 

начальников училищ, «выполнение требований этих руководящих документов 

позволило значительно улучшить качество всех видов учебных занятий их 

планирования и организацию» 94. Следовательно, инспекционные проверки и 

обмен опытом давали явно позитивные результаты, они стали примером лучших 

практик по контролю и прогрессивному развитию военно-политических училищ. 

Таким образом, в данном разделе диссертационного исследования мы 

выделили и проанализировали ключевые факторы, которые способствовали 

динамичному развитию системы подготовки офицеров политических работников 

в исторической динамике советского прошлого страны. К внешним факторам мы 

целесообразно отнесли военные действия и операции страны по отношению к 

другим государствам. Исторический опыт показал, что основным фактором в 

войне наряду с вооружением и способами ведения боевых действий являлся 

моральный дух воинов, решающих на поле брани судьбу победы. Наряду с этим 

был выделен ряд внутренних факторов, который способствовал изменению 

военного кадрового потенциала страны, а также исторической потребности 

создания и развития высших военно-политических училищ по подготовке 

политработников с учетом специфики видов Вооруженных Сил СССР. 

Следовательно, исходя из исторических предпосылок и факторов, проявлявших 

себя и накапливавшихся на протяжении длительного отрезка времени, 

происходили важные изменения в области функционирования института 

политработников, что сделало возможным накопить к середине 1960-х гг. 

                     
94 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградского ВВПУ. А-70357. Оп.1. Д.2. Л. 36. 
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определенный опыт и создать военно-образовательную и материально-

техническую базу, а также выработать основную стратегию подготовки кадров – 

офицеров политических работников. Все это в совокупности позволило открыть 

во второй половине 60-х гг. XX в. такие специализированные учебные заведения в 

стране, как военно-политические училища.  

 

§ 1.2. Становление и развитие сети высших военно-политических училищ 

 

Становление и развитие высших военно-политических училищ имеет свою 

длительную историю, связанную с социально-экономическим укладом, 

политическим строем и военно-патриотической ситуацией в стране. Поэтому, 

раскрывая отдельный этап функционирования этих учебных заведений в 1960–

1970-е гг., целесообразно показать предшествующие периоды развития, которые 

накопили колоссальный опыт в подготовке кадров для военного потенциала 

Советского Союза. 

Генезис развития института комиссаров советской власти берет свое начало 

уже с первого дня провозглашения победы Октябрьской революции 1917 года. 26 

октября 1917 г. II Всероссийский съезд Советов законодательно определил 

значение военных комиссаров как представителей партии и советского 

государства в армии и на флоте. Комиссары Временного правительства на 

фронтах смещались и заменялись комиссарами Всероссийского съезда Советов95. 

В 1923 г. все окружные военно-политические курсы были преобразованы в 

полноценные военно-политические школы по подготовке политруков рот 

(батарей) с трехгодичным сроком обучения, которые к началу 1927 г. уже были 

ликвидированы. Вместо них появляются военно-политические курсы с 10-

месячным сроком обучения, готовившие политруков из командиров взводов – 

коммунистов. Слушателями этих курсов зачислялись командиры взводов и лица, 

окончившие военные школы и имевшие стаж командной работы не менее одного 

                     
95 Арзамаскин Ю.Н., Андреев Г.П., Андреева Л.Б. Глаголом жечь сердца людей … М., 2017. 

С. 90,105. 
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года. В силу неполной укомплектованности таких курсов штат курсантов через 

некоторое время стал комплектоваться красноармейцами96. 

С августа 1926 г. действовала система «смешанной» подготовки и 

прохождения службы для среднего звена политсостава. В условиях этой системы 

командиры взводов, получившие среднее военное образование и прослужившие 

командирами взводов не менее года, поступали на военно-политические курсы, по 

окончании которых назначались, как правило, помощниками командиров рот по 

политчасти. Через некоторое время такие представители вновь назначались на 

строевые должности. В 1931 г. данная система была отменена вследствие 

несосредоточенности кадровых военнослужащих на конкретном профиле 

военной службы, снижения престижности политработы и низкой 

укомплектованности кадров политсостава. 

Отметим, что в дальнейшем окружные трехгодичные школы по подготовке 

политруков рот из гражданских лиц и красноармейцев были ликвидированы и 

взамен них, начиная с 1927 г., была создана новая система подготовки политруков 

и помполитов. Они определялись из числа командиров взводов, окончивших 

стандартную военную школу и прослуживших на должности командира взвода не 

менее одного года97. Для этого открывалась целая сеть курсов со сроком обучения 

в 10 месяцев: Московские военно-политические курсы – 250 чел., 

Ленинградские – 300, Киевские –300 человек98. 

К середине 30-х гг. XX в. стала складываться более четкая и 

структурированная система военно-политических учебных заведений  РККА. 

Приказом наркома обороны от 7 июня 1937 г. командиры, одновременно 

являвшиеся военными комиссарами, были освобождены от функций комиссаров, 

а их помощники по политчасти назначались военкомами99.С октября 1937 г. стали 

функционировать Высшие военно-политические курсы при Политуправлении 

                     
96 Арзамаскин Ю.Н., Андреев Г.П., Андреева Л.Б. Глаголом жечь сердца людей … М., 2017. 

С. 90,105. 
97 Там же. С. 200. 
98 Иовлев А.М. Деятельность КПСС по подготовке военных кадров. М., 1976. С. 41-42. 
99 РГВА. Ф. 4. Оп. 15. Д. 13. Л. 211. 
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РККА по переподготовке высшего политсостава100. Решением ЦК ВКП(б) от 25 

января 1938 г. «в армии и на флоте были введены должности заместителей и 

помощников политруков подразделений»101, сыгравших важную роль в 

воспитании личного состава и пополнении кадров политработников. На данные 

должности подбирались лучшие младшие командиры и красноармейцы – из числа 

коммунистов и комсомольцев. 

В период 1938–1939 гг. была создана сеть из 6 новых военно-политических 

училищ с двухгодичным сроком обучения и 18 окружных – с годичным сроком, в 

последующие годы эта тенденция продолжилась, в итоге были сформированы 

еще 5 военно-политических училищ102. 

В августе 1939 г. при военных округах стали организовываться 

шестимесячные, а затем годичные курсы младших политруков,103 а некоторые 

военно-политические школы и вовсе были реорганизованы в средние военно-

политические училища104. Они готовили кадры политработников на первичные 

должности политсостава с учетом возросших требований к организации 

партийно-политической работы в стране. 

В начале 1940 г. при Политуправлениях округов были организованы военно-

политические курсы усовершенствования политсостава запаса105. «Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1940 г. «Об укреплении 

единоначалия в Красной Армии и Военно-Морском Флоте» институт военных 

комиссаров в очередной раз был отменен. Должность военных комиссаров вновь, 

как и в предыдущие годы, стала замещаться должностью помощника командира 

по политчасти»106. 

К началу 1941 г. кадры политработников «готовили уже 4 высших военно-

политических учебных заведения, 9 армейских и 17 окружных военно-

                     
100 ЦАМО РФ. Ф.32. Оп. 37485. Д. 1. Л. 1. 
101   РГВА. Ф. 4. Оп. 15. Д. 17. Л. 12. 

102 РГВА. Ф. 4. Оп. 15. Д. 17. Л. 12. 
103 ЦАМО РФ. Ф.9. Оп. 40. Д. 62. Л. 64. 
104 Там же. Д. 48. Л. 271. 
105 Там же. Ф. 9. Оп. 40. Д 68. Л. 39, 43, 76, 77. 
106 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы 1917-1968. М., 1969. С. 298. 
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политических училищ, 16 окружных курсов младших политруков и 15 окружных 

партийных курсов»107. В первой половине 1941 г. курсы младших политруков, 

военно-политические училища и ВПА выпустили 10 800 политработников108. Для 

сравнения отметим, что всего за три предвоенных года было подготовлено 14 000 

лиц среднего политического состава109. Вместе с тем, несмотря на значительную 

работу, ликвидировать неукомплектованность политсостава так и не удалось. В 

войсках связи она составляла 27%, более 43% политработников не имели 

военного и 57% – политического образования, а более 50% не смогли пройти 

военную подготовку110. 

В годы Великой Отечественной войны в связи с возраставшими 

потребностями в кадрах политработников сеть военно-политических училищ и 

курсов была расширена с 28 до 90111, были установлены четкие сроки обучения до 

двух-шести, трех-шести, восьми месяцев, а к маю 1945 г. – до двух лет112. Также 

состоялась мобилизация руководящих партийных, советских и комсомольских 

работников, осуществлен призыв политсостава запаса. С октября 1941 г. на 

фронте при Политуправлениях и некоторых политотделах армий были созданы 

трехмесячные курсы младших политруков113. В каждом военном округе вместо 

четырех училищ было создано по два наиболее крупных, а 14 военно-

политических училищ и вовсе были переданы фронтам114. «Уже к концу 1941 г. в 

военно-учебных заведениях и на различных курсах начальствующего состава 

обучалось более 530 тыс. человек»115. 

                     
107 Комал Ф.Б. Военные кадры накануне войны // Военно-исторический журнал. 1990. № 2. С. 26. 
108 Там же. С. 27. 
109ЦАМО РФ. Ф. 9. Оп. 40. Д. 62. Л. 64. 
110 Там же. Ф. 9. Oп. 11269. Д. 198. Л. 12. 
111Петров Ю.П. Строительство политорганов, партийных и комсомольских организаций армии и 

флота (1918 – 1968 гг.). М., 1979. С. 316. 
112 Военные кадры советского государства в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. М., 

1963. С. 229. 
113 КПСС – вдохновитель и организатор побед советского народа в Великой Отечественной 

войне. М., 1959. С. 82-83. 
114 Петров Ю.П. Указ. соч. С. 318. 
115 Низиков М.А., Воронов В.Н. Становление подготовки офицерских кадров в СССР (1917-1945 

гг.) // Мир образования. 2014. № 1 (53). С. 43; Иовлев А.М. Деятельность КПСС по подготовке 

военных кадров. М., 1976. С. 153. 
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В связи с высокой потребностью военного времени уже 16 июля 1941 г., 

был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О реорганизации 

органов политической пропаганды и введении института военных комиссаров в 

РККА»116. В соответствии с данным документом в полках, дивизиях, штабах вузов 

были введены комиссары, а в ротах, батареях и эскадронах – политруки. Из-за 

недостаточного укомплектования РККА кадрами политработников с февраля 

1942 г. военно-политические училища были переведены на трехмесячный срок 

обучения. «Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1942 г. 

«Об установлении полного единоначалия и упразднении института военных 

комиссаров в Красной Армии» «институт комиссаров был заменен институтом 

заместителей командиров по политической части»»117. Отдельное число 

политработников было переведено на командные должности и направлено на 

профессиональную переподготовку. 

В целях повышения качества обучения среднего политсостава в 1942 г. 

была проведена коренная реорганизация окружных военно-политических училищ 

и курсов. Таким образом, ликвидировались мелкие окружные учебные заведения, 

и на их базе появлялись более крупные военно-политические училища и курсы118. 

В ноябре 1942 г. вместо четырех военно-политических учебных заведений было 

создано два: окружное военно-политическое училище и курсы подготовки и 

переподготовки среднего политсостава. При этом штатная численность 

сохранялась такой же, как и при четырех училищах119. 

Действующим фронтам было передано 14 военно-политических училищ и 

курсов. Каждый фронт получил возможность готовить кадры политработников 

непосредственно для своих нужд. В военно-политических училищах имени В. 

Ленина и Ф. Энгельса, а также в учебных заведениях, готовивших 

пропагандистов, срок обучения был увеличен с 3 до 6 месяцев. Военно-

политические училища были укреплены квалифицированными преподавателями, 

                     
116 Иовлев А.М. Деятельность КПСС по подготовке военных кадров. М., 1976. С. 305-308. 
117 Красная звезда. 1942. 10 октября.  
118 Петров Ю.П. Указ. Соч. С.205. 
119 Там же. 
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в них совершенствовалась учебно-методическая работа. Для слушателей и 

курсантов всех военно-политических учебных заведений страны был введен 

двенадцатичасовой рабочий день – 8 часов занятий в классах и в поле и 4 часа 

обязательной самоподготовки120. 

Постановлением ГКО № 3426 от 24 мая 1943 г. институт заместителей 

командиров по политчасти рот, эскадронов, отдельных взводов был упразднен121, 

помимо этого ликвидировались их помощники, вследствие чего они направлялись 

на командные должности. В связи с нововведениями, а также в результате 

сокращения и объединения некоторых должностей политработников, 

оптимизации структуры партийных и комсомольских организаций, BПA им В.И. 

Ленина были реорганизованы в Высшие всеармейские курсы Главного 

Политуправления Красной Армии (срок обучения – один год). Далее 

расформировывались всеармейские, окружные и фронтовые политучилища и 

курсы, в итоге их количество сократилось более чем в два раза122. В средних 

военно-политических учебных заведениях «стали готовить замполитов 

батальонов, парторгов и комсоргов батальонов и полков, а во всеармейских 

военно-политических училищах срок обучения увеличился до 6–8 месяцев»123. 

С конца 1943 г. в училища и на курсы направлялись политработники, не 

имевшие военно-политического образования. Во втором полугодии при ряде 

военно-учебных заведений были созданы курсы старшего и среднего 

политсостава, открылась Высшая военно-политическая школа Главного 

Политуправления РККА. Из-за значительных потерь политсостава в боевых 

действиях в действующей армии пришлось организовывать подготовку 

политработников батальонного звена на курсах младших лейтенантов при армиях 

и на временно создававшихся курсах. 

                     
120 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941- 1945 гг. В 6-ти томах. М., 

1960-1965. Т. 6. С. 126. 
121 РГАСПИ. Ф. 644. Oп. 1. Д. 119. Л. 155-156. 
122 ЦА МО РФ Ф. 32. Оп. 231349. Д. 30. Л. 106-107. 
123 Там же. Оп. 253352. Д. 40. Л. 336. 
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К концу великой Отечественной войны в стране всего действовало 45 

военно-политических учебных заведений, а при фронтовых курсах младших 

лейтенантов работали отделения по подготовке парторгов и комсоргов полка. 

«Послевоенный период характеризуется изменениями и реструктуризацией ряда 

военных учебных заведений страны, что нашло отражение в Постановлении 

Совета Министров СССР от 10 июля 1946 года»124. За время Вов было 

подготовлено свыше 250 тыс. политработников, из них 30 тыс. составляли 

политработники среднего и старшего звена125. За героизм и подвиги в военные 

годы тысячи политработников были награждены орденами и медалями, а 342 

человека стали Героями Советского Союза, в том числе 41 из сержантов и 

рядовых, занимавших эти должности126. 

Отметим, что в послевоенный период подготовка офицеров-

политработников продолжала осуществляться в 7 средних военно-политических 

училищах и на курсах политсостава, в частности с 1951 г. на Львовских курсах по 

подготовке политсостава Советской Армии. Однако постепенно возобладало 

ошибочное мнение, что готовить кадры политработников для ротного звена (и 

аналогичных) в стенах специализированных военно-учебных заведений не было 

необходимости. В результате, фактическое количество этих училищ на рубеже 

1950–60-х гг. было не просто сокращено, а практически сведено к нулю. 

Подготовка политработников среднего звена в специальных училищах не 

проводилась, за исключением клубных и газетных работников в Львовском 

военно-политическом училище СА и ВМФ (с курсами подготовки и 

переподготовки политсостава Сухопутных войск). На политработу отбирались 

офицеры с командных и инженерно-технических должностей, которые проходили 

через 10-месячные курсы политсостава127. Такая политика практиковалась и 

ранее, но она не позволяла кадровым военнослужащим сосредоточиться на каком-

                     
124 ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 106. Д. 216. Л. 132-146. 
125 Партия и армия / Под ред. А.А. Епишева. М., 1980. С. 187-188. 
38 Герои Советского Союза: Историко-статистический очерк / Д. Н. Артамонов, А. А. Бабаков, Н. В. 

Борисов и др. М., 1984. С.219. 
127 КПСС и подготовка кадров политработников. М., 1981. С. 160. 
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то конкретном профиле военной службы, снижала престижность политработы и 

вела к некомплекту политсостава. Многие политработники обучались в заочной 

Высшей партийной школе, на гуманитарных факультетах гражданских, как 

правило, педагогических вузов. Однако потребность в политработниках 

превышала возможности существовавшей в середине 60-х гг. XX в. сети 

подготовки кадров политсостава. Последняя удовлетворяла нужды войск лишь на 

одну треть. В Москве подготовку старших офицеров-политработников с 

последующим назначением на руководящие должности в Вооруженных Силах 

страны проводила Военно-политическая академия им. В.И. Ленина128. 

Подготовка политсостава в послевоенный период строительства 

Вооруженных сил (1946–1967 гг.) по своим целевым установкам не имела 

значительных различий между аналогичным процессом в предвоенный период и в 

годы Великой Отечественной войны. Изменился только характер потенциальной 

угрозы для СССР и состав ее союзников. «Послевоенное сокращение армии и 

организационные мероприятия, связанные с переводом ее на мирное положение, 

привели к существенным изменениям в подготовке политработников. Основные 

усилия командования, профессорско-преподавательского и всего личного состава 

курсов в это время сосредоточились на переходе от сложившейся в военное время 

курсовой, ускоренной подготовки политработников, к стационарной вузовской 

системе профессионального образования, отвечавшей требованиям мирного 

времени и запросам Вооруженных Сил страны»129. 

На основе Постановления ЦК КПСС от 7 мая 1947 г. была восстановлена 

Военно-политическая академия имени В.И. Ленина. Срок обучения в ней вновь 

увеличивался до 4 лет. В академии вели подготовку политработников на 

7 факультетах: общевойсковом, артиллерийском, бронетанковом, военно-

воздушном, военно-морском, редакторском, заочного обучения, а также на 

постоянных годичных курсах политсостава. Значительно расширялся факультет 

                     
128 Ефремов И.И. Военный университет: очерк истории. М., 2002. 
129 Бондаренко А.Ю. Военная контрразведка: 1918-2010. М., 2011. С. 73. 
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заочного обучения130. Его переменный состав более чем в 2 раза превышал 

количество переменного состава основных факультетов академии. «В 1954 г. при 

академии были созданы Высшие академические курсы усовершенствования 

политсостава. Преподавание гуманитарных наук велось по программам Высшей 

партийной школы при ЦК КПСС»131. 

Безусловно, стратегически большое значение при формировании учебных 

заведений и осуществлении подготовки кадров имел руководящий состав, а 

именно личность в военной истории. Так, с 1947 по 1960 г. академию 

возглавляли: «генерал-майор А. И. Ковалевский (1947–1948 гг.), генерал-

полковник К. В. Крайнюков (1948–1949 гг.), генерал-полковник И. В. Шикин 

(1949–1950 гг.), генерал-лейтенант М. А. Козлов (1950–1957 гг.), генерал-

полковник Ф. Ф. Кузнецов (1957–1959 гг.). В 1959 г. начальником академии был 

назначен генерал-полковник А. С. Желтов»132. Названные руководители внесли 

большой вклад в развитие учебного заведения и качественного становления 

военных кадров в стране.  

В эти же годы «улучшалась подготовка пропагандистов и преподавателей 

общественных дисциплин для средних училищ в Военно-педагогическом 

институте им. М.И. Калинина. Средние военно-политические училища стали 

значительно в большем объеме готовить политработников для артиллерии, 

танковых войск, авиации и флота. Срок обучения в имевшихся к тому времени 9 

военно-политических училищах был увеличен с 6-8 месяцев до 2 лет»133. Во всех 

военно-учебных заведениях настойчиво совершенствовался учебный процесс. В 

нем широко использовались опыт минувшей войны и достижения советской 

военной науки. Неуклонно повышалось качество обучения и воспитания 

офицеров. 

                     
130 Мы внуки комиссаров, сыны политруков. М., 2017. С. 209. 
131 Там же. 
132Академия имени В.И. Ленина: исторический очерк о Военно-политической орденов Ленина и 

Октябрьской Революции, Краснознаменной академии имени В.И. Ленина. М., 1980. С. 12-36; 

Бусловский В.Н. К вопросу об истории военнополитических училищ // Военная мысль. 2017. № 

1. С. 88-90. 
133 Бондаренко А.Ю. Военная контрразведка: 1918-2010. М., 2011. С. 73-76. 
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Подготовка политических работников в период качественной перестройки 

Вооруженных Сил, а именно в период 1967–1991 гг. стала одновременно апогеем 

и финалом в их развитии, а также временем последующего расформирования (см. 

прил. 13). Стоит отметить, что в условиях современного  строительства 

Вооруженных Сил и нового взгляда на применение воспитательной работы в 

войсках возникает необходимость освещения исторического, в том числе 

советского опыта подготовки кадров для воспитательных структур134. 

Характеризуя деятельность руководства Вооруженных Сил СССР по 

совершенствованию политработы в армии и на флоте, необходимо отдельно 

отметить, что в 60–70-е гг. XX в. «был сделан качественно новый скачок в 

профессиональной подготовке политработников. Он обуславливался выходом в 

свет Постановления ЦК КПСС от 21 января 1967 г. «О мерах по улучшению 

партийно-политической работы в Советской Армии и Военно-Морском флоте», в 

соответствии с которым вводился институт заместителей командиров рот, 

батарей, эскадрилий по политической части. Это предусматривало создание сети 

высших военно-политических училищ по подготовке политработников с учетом 

специфики видов Вооруженных Сил страны»135 (см. прил. 1). «В целях 

реализации данного постановления было принято решение о создании семи 

военно-политических училищ: общевойскового – в Новосибирске; танко-

артиллерийского – в Свердловске (ныне Екатеринбург); авиационного – в 

Кургане; войск ПВО – в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), инженерных войск 

и войск связи – в Донецке; строительного – в Симферополе; военно-морского – в 

Киеве и военно-политического факультета училища ракетных войск 

стратегического назначения – в Ростове-на-Дону. Позднее к ним добавились 

общевойсковое военно-политическое училище в Минске, военно-политическое 

училище строительных войск в Таллинне и военно-политическое училище 

ракетных войск стратегического назначения в Риге (вместо ростовского 

                     
134 Рыбаков А.М. Исторический опыт работы по отбору кандидатов на поступление в высшие 

военно-политические училища в 1967-1970 гг. // Вестник Московского государственного 

областного университета. 2017. № 5. С. 169-176. 
135 Там же. 
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факультета). Кроме того, еще до 1967 г. успешно функционировало высшее 

военно-политическое училище во Львове, обеспечивавшее кадрами армейские 

культурно-просветительные учреждения и военную журналистику»136. Сделаем 

акцент на том, что только с 1967 г. система подготовки кадров политсостава, и в 

частности, заместителей командиров рот по политической части стала нормой 

военного строительства. 

Исторический экскурс дает возможность проследить и образовательную 

политику в учебных заведениях. Курсанты ВПУ в 1950–1960-е гг. изучали такие 

общенаучные дисциплины, как: основы высшей математики, физику, 

радиоэлектронику, теоретическую механику и черчение. В училищах читались 

курсы истории и теории русской, советской и современной зарубежной 

литературы, изучались иностранные языки. Объем и перечень военно-

технических и общенаучных дисциплин определялся для каждого ВПУ в 

соответствии с профилем подготовки офицера-политработника как военного 

специалиста. Во всех ВПУ была создана отвечавшая времени учебно-

материальная база.  

В ВПУ принимались военнослужащие срочной и сверхсрочной службы, 

выпускники суворовских и нахимовских училищ, прапорщики и мичманы, а 

также гражданская молодежь из числа членов и кандидатов в члены КПСС и 

комсомольцев, рекомендованных политорганами или районными (городскими) 

комитетами ВЛКСМ. «Срок обучения во всех ВПУ составлял 4 года. Курсантам, 

окончившим училище, присваивалось воинское звание «лейтенант», 

квалификация офицера с военно-политическим образованием и вручался диплом 

общесоюзного образца»137. 

ВПУ функционировали в качестве элементов единой многоуровневой 

системы подготовки военно-политических кадров для ВС СССР. «Заказчиком 

«продукции», определявшим содержание учебно-воспитательного процесса, и 

одновременно, контролером его качества выступал ГлавПУр СА и ВМФ. Роль 

                     
136 ЦАМО. Ф. 32. Оп. 65607. Д. 15. Л. 7, 28. 
137 Советская военная энциклопедия / Под ред. Н.Н. Гусева. Т. 2. М., 1977. С. 257-258. 
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научного и методического центра по отношению к ВПУ выполняла ВПА им. В.И. 

Ленина. Между училищами поддерживались прочные «горизонтальные связи», 

осуществлялся обмен «идеями и людьми»»138. 

Серьезное внимание уделялось повышению уровня профессионализма 

командного и профессорско-преподавательского состава ВПУ. Значительную его 

часть составляли выпускники военно-педагогического факультета и адъюнктуры 

ВПА. Повышение квалификации преподавателей гуманитарных и социально-

экономических дисциплин осуществлялось на Высших академических курсах139. 

В рамках системы подготовки кадров офицеров-политработников 

последовательно реализовывалась идея непрерывного образования: значительная 

часть выпускников ВПУ со временем становились слушателями различных 

факультетов ВПА, а проявившие склонность к научной деятельности ее 

выпускники имели возможность поступить в адъюнктуру, а затем и в 

докторантуру. Выпускники политучилищ и политакадемий также направлялись 

для повышения квалификации на различного рода курсы. Но именно в ВПУ 

закладывались базовые компетенции офицера-политработника, которые 

поддерживались и совершенствовались на последующих уровнях его 

подготовки140. За четыре года учебы они получали качественное образование, 

прочный фундамент знаний по общеобразовательным предметам, гуманитарным 

и военно-специальным дисциплинам (см. прил. 5). Опираясь на него, выпускники 

училищ успешно продвигались по службе, можно сказать, делали карьеру в силу 

своих способностей, возможностей и обстоятельств. «Выпускники военно-

политических училищ обладали не только необходимым объемом политических 

знаний, но и сформированными командирскими качествами, что обеспечивало им 

высокий авторитет в военном коллективе»141.  

                     
138 Академия военных наук РФ / http://avnrf.ru/ (дата обращения 05.07.2017 г.). 
139 Там же. 
140 Там же. 
141 Бусловский В.Н. К вопросу об истории военнополитических училищ // Военная мысль. 2017. 

№ 1. С. 89. 

http://avnrf.ru/
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Именно в 1960-е гг. была проведена колоссальная работа по изучению 

процессов, происходивших в военно-учебных заведениях, которая способствовала 

осуществлению на практике совершенствования системы военного образования в 

Министерстве обороны СССР. В этой связи учебные заведения были постоянно 

под контролем, мерой которых являлись частые проверки. В 1969 г. Главной 

инспекцией МО СССР совместно с Главным политическим управлением серьезно 

проверялся ход выполнения постановлений «ЦК КПСС и Совета Министров от 2 

сентября 1966 г. «О мерах по улучшению подготовки специалистов и 

совершенствованию руководства высшим и средним специальным образованием 

в стране» и от 21 января 1967 г. «О мерах по улучшению партийно-политической 

работы в советской армии и военно-морском флоте»»142. В числе проверявшихся 

вузов ВС СССР были и все военно-политические училища. Результаты показали, 

что «поставленные партией и правительством задачи по развитию Вооруженных 

Сил, поднятию их боеспособности и боеготовности требуют дальнейшего 

улучшения учебно-воспитательной работы вузов, повышения качества 

подготовки военных специалистов»143. Не была обеспечена достаточно глубокая 

связь вузов с войсками, не наблюдалось четкого определения уровней подготовки 

офицеров с учетом их последовательного перемещения по службе. Профилизация 

многих вузов не отвечала потребностям войск и флота. ГУВУЗ МО СССР 

предлагалось переработать основные документы по учебной, методической и 

научной работе вузов с учетом возросших требований к военным кадрам.144 

Начиная с 1970-х гг., советская высшая школа характеризовалась 

серьезными количественными и качественными изменениями. «В эти годы 

руководством страны был проведен комплекс мер по ее дальнейшему 

                     
142 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров от 2 сентября 1966 г. «О мерах по 

улучшению подготовки специалистов и совершенствованию руководства высшим и средним 

специальным образование в стране» // Справочно – правовая система «Гарант». URL: 

http://base.garant.ru/188364/(дата обращения: 10.02.2018 г.); Академия военных наук РФ. URL: 

http://avnrf.ru (дата обращения 05.07.2017 г.). 
143 Сборник приказов Министра обороны СССР: январь-май 1969. М., 1969. № 038. С. 3-4. 
144 Там же. 

http://base.garant.ru/188364/(да
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совершенствованию»145. Тесную связь с мероприятиями общеармейского 

масштаба имела работа, реализовывавшаяся в военно-учебных заведениях, 

которые составляли более 16 % от всех высших учебных заведений страны146. В 

период с 1971 по 1980 г. в соответствии с требованиями ЦК КПСС в 

Министерстве обороны была развернута серьезная работа по приведению 

системы обучения и воспитания офицерских кадров в полное соответствие со 

стандартами и требованиями, предъявляемыми к Вооруженным Силам страны 

указанного периода. 

Изучение путей совершенствования системы подготовки офицерских 

кадров продолжалось и в последующие годы. В 1970–1972 гг. по поручению ЦК 

КПСС в Вооруженных Силах была выполнена комплексная научно-

исследовательская работа под названием «Система», выводы и рекомендации 

которой послужили основой для определения практических мер по 

совершенствованию системы подготовки военных кадров. Впервые характер и 

последовательность организационных мероприятий, намеченных ЦК КПСС по 

улучшению системы военного образования, был изложен Министром обороны на 

Всеармейском совещании руководящего состава вузов в 1972 году147. Вопрос о 

претворении их в жизнь неоднократно обсуждался на коллегии МО СССР148. В ее 

решениях и соответствующих приказах Министра обороны на основании выводов 

из научных исследований были сформулированы конкретные меры по 

совершенствованию сети и структуры вузов, задачи военных академий, 

институтов и училищ149. 

                     
145 Рыбаков А.М. Некоторые особенности взаимосвязи воспитательной работы и учебного 

процесса в высших военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР (1967-1991 гг.) // 

Вестник Екатерининского института. 2017. № 4 (40). С. 93–96. 
146 Подсчитано автором диссертации на основе данных журнала «Вестник высшей школы». 

1980. №7. С. 3; Рыбаков А.М. Некоторые особенности взаимосвязи воспитательной работы и 

учебного процесса в высших военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР (1967-

1991 гг.) // Вестник Екатерининского института. 2017. № 4 (40). С. 93–96. 
147 Научно-методический сборник ГУВУЗ МО СССР. 1974. № 9. С. 3. 
148 ЦАМО РФ. Ф 32. Оп. 901883. Д. 5. Л. 158-172; Д. 6. Л. 54. 
149 Информационный бюллетень по обмену опытом работы с офицерскими кадрами, 

прапорщиками и мичманами ГУК МО СССР. 1974. № 1. С. 27; 1974, №№ 2-3. С.7. 
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О широких масштабах деятельности руководства страны и Вооруженных 

Сил по перестройке системы подготовки офицерского состава свидетельствует то, 

что организационными мероприятиями было охвачено 85 % вузов150. 

Значительное влияние на этот процесс оказало постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР № 535 от 18 июля 1972 г. «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию высшего образования в стране»151. Основные изменения в 

системе военного образования состояли, во-первых, в том, что система 

подготовки офицерских кадров была приведена в более полное соответствие со 

сложившими в Вооруженных Силах страны тремя уровнями военного 

образования. Среднее военно-специальное образование предусматривало 

подготовку офицеров для исполнения должностей военных техников и 

соответствовавших им специалистов средней квалификации. Высшее военное 

специальное образование позволяло офицерам исполнять должности командного 

и политического профиля до батальона, инженерного – до полка включительно. 

Высшее военное образование обеспечивало подготовку офицеров для работы в 

должностях от заместителей командиров полков, им равных и выше во всех 

руководящих звеньях армии и флота. 

Во-вторых, в новой системе существенно возросли масштабы подготовки 

офицеров с высшим военно-политическим образованием, которое получали 

ежегодно 86 % выпускников вузов152. Оно стало основным для подавляющего 

большинства офицеров армии и флота, а для 75–80 % оставалось единственным 

военным образованием на весь период их службы в Вооруженных Силах153. 

В-третьих, изменения в системе военного обучения состояли в том, что 

академии сосредоточили свои усилия на подготовке руководящих командных, 

политических, инженерных кадров старшего звена с высшим военным 

                     
150 Подсчитано автором по приказам Министра обороны СССР 1973 г. №№ 090, 0091; 1977 г. 

№ 058. 
151 О мерах по дальнейшему совершенствованию высшего образования в стране // 

Постановление ЦК КПСС от II июля 1972 г. М., 1972. С.126-134. 
152 ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 9/5. Д. 25. Л.100. 
153 Научно-методический сборник ГУВУЗ МО СССР. 1974. № 9. С. 4. 
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образованием. Существенно возросла их роль как учебно-методических, так и 

научных центров. 

В названные годы система подготовки офицеров-политработников была 

трехуровневой и включала в себя подготовительные учебные заведения, высшие 

политические училища, со сроком обучения 4 года, и военную академию со 

сроком обучения 3 года154. К числу подготовительных военно-учебных заведений 

относились 8 Суворовских военных училищ и Нахимовское военно-морское 

училище. Они являлись специальными военно-учебными заведениями, которые 

были призваны воспитывать у суворовцев и нахимовцев высокие идейно-

политические и нравственные качества, прививать им любовь к военной службе и 

профессии советского офицера. Курсанты по окончании училищ получали общее 

среднее образование и направлялись для дальнейшего обучения в вузы 

Вооруженных Сил СССР. О внимании партии к этим учебным заведениям 

свидетельствует введение нового положения о суворовских училищах155, а также 

постоянное улучшение условий учебы, жизни и быта их воспитанников. 

В качестве сравнительных характеристик отметим, что в число высших 

военно-политических училищ в 1967 г. входили 8 военно-учебных заведений, а в 

1980-х гг. их уже стало 12. Более подробно остановимся на некоторых из них. 

- Львовское высшее военно-политическое ордена 

Красной Звезды училище. Созданное 18 ноября 1939 г. в городе Брянск, оно 

осуществляло подготовку офицеров по специальностям «культурно-

просветительная работа» и «Военная журналистика» для всех видов, родов войск 

Вооруженных Сил СССР. С августа по октябрь 1941 г. училище эвакуируется в 

город Бобров Воронежской области, с октября 1941 по апрель 1944 г. оно 

дислоцируется в Халтурине Кировской области, 11 августа 1944 г. училище 

переводится в Харьков, а в марте 1947 г. названное учебное заведение 

передислоцируется в город Львов. Приказом Министра Вооруженных Сил СССР 

от 4 сентября 1947 г. ему присваивается новое наименование – Львовское военно-

                     
154 Приказы Министра обороны СССР 1974 г. № 268; 1980 г. № 300. 
155 Там же. 
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политическое училище. В соответствии же с приказом Министра обороны СССР 

от 15 июня 1967 г. «вуз переименовывается в Львовское высшее военно-

политическое училище»156. 

- Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище 

было основано 1 июня 1967 г. в Новосибирском Академгородке, на базе физико-

математической школы-интерната Сибирского отделения Академии наук СССР. 

«Училище готовило заместителей командиров рот по политической части для 

подразделений Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и подразделений 

специального назначения ГРУ ГШ»157. 

- Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское 

училище. Основано 13 марта 1967 г. в городе Свердловск. Училище готовило 

заместителей командиров рот, батарей и им равных подразделений для танковых 

и артиллерийских частей Вооруженных Сил СССР158. 

- Донецкое высшее военно-политическое училище связи  

и инженерных войск имени генерала армии А.А. Епишева. «Основано 16 июня 

1967 г. в городе Донецк по подготовке политработников для инженерных войск и 

войск связи»159.  

- Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище 

сформировано 10 мая 1980 г. в городе Минск. Предназначено для подготовки 

офицеров – политработников ротного звена общевойсковых частей Вооруженных 

Сил. 

- Рижское высшее военно-политическое Краснознамённое училище имени 

Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова. Образовано 3 апреля 1931 г. в 

Севастополе как училище береговой обороны Военно-Морских Сил РККА. В 

июле 1934 г. училищу присвоено имя Ленинского коммунистического союза 

молодежи Украины, а в 1937 г. оно преобразовано в Военно-Морское 

                     
156 Школа военной журналистики. URL: 

https://structure.mil.ru/management/minister/speeches/more.htm?id=12003555%40cmsArticle (дата 

обращения: 14.12.2017 г.). 
157 Там же. 
158 Красная звезда. URL: http://redstar.ru/?attempt=1 (дата обращения: 18.08.2018 г.). 
159 Там же. 

https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_(%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://structure.mil.ru/management/minister/speeches/more.htm?id=12003555%40cmsArticle
http://redstar.ru/?attempt=1
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артиллерийское училище им. Ленинского коммунистического союза молодежи 

Украины. В 1946 г. передислоцировано в Ригу и переименовано в 

Краснознаменное артиллерийское училище береговой обороны Военно-Морского 

Флота. Приказом ГК ВМФ №0301 от 1954 г. было переименовано в Высшее 

Краснознаменное училище береговой артиллерии Военно-Морских Сил. В 1965 г. 

ему присвоено имя Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова160. С 1972 г. – 

Рижское высшее военное Краснознаменное училище имени Маршала Советского 

Союза С.С. Бирюзова. В 1977 г. оно вновь преобразовано – переформировано в 

Рижское высшее военно-политическое Краснознаменное училище имени 

Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова. 

- Курганское высшее военно-политическое авиационное училище. 

Приказом Министра обороны СССР № 063 от 1967 г. и директивой Генерального 

штаба Вооруженных Сил СССР от 1967 г. местом дислокации военно-

политического авиационного училища определен город Курган. Вуз готовил 

высококвалифицированных офицеров по специальности «военно-политическая 

авиационная» для замещения должностей заместителей командиров по 

политической части рот всех типов, входивших в состав частей ВВС. 

- Киевское высшее военно-морское политическое училище было создано на 

базе политического факультета Высшего военно-морского училища имени 

М.В. Фрунзе 1 июня 1967 года. Готовило политработников для кораблей и частей 

Военно-Морского Флота СССР161. 

- Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище 

было образовано в июне 1967 года. В высшем учебном заведении готовили 

офицеров-политработников для военно-строительных подразделений и 

железнодорожных войск Вооруженных Сил страны.  

- Таллинское высшее военно-политическое строительное училище, которое 

было создано на основании Постановления Совета Министров СССР от 1979 года. 

                     
160 Красная звезда. URL: http://redstar.ru/?attempt=1 (дата обращения: 18. 08.2018 г.). 
161 Чурбанов С. Г. Модернизация подготовки офицерских кадров в 1964-1984 гг. // История 

науки и техники в современной системе знаний: Шестая ежегодная конференция кафедры 

Истории науки и техники, 8 февраля 2016. Екатеринбург, 2016. С. 224. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/332356
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4948
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/79151
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/849508
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/637910
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/626945
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В учебном заведении готовили офицеров-политработников для военно-

строительных частей, а также дорожных и железнодорожных войск СССР. 

- Военно-политический факультет Ростовского высшего командно-

инженерного училища имени главного маршала артиллерии М.И. Неделина. В 

соответствии с Постановлением ЦК КПСС от 21 января 1967 г. «О мерах по 

улучшению партийно-политической работы в Советской Армии и Военно-

Морском Флоте» формировались военно-политические училища по разным видам 

Вооруженных Сил. Так, на базе Ростовского ВКИУ были созданы: военно-

политический факультет (№4) для подготовки офицеров-политработников со 

сроком обучения 4 года; трехмесячные курсы по переподготовке офицеров 

политсостава; четырех-десятимесячные курсы по переподготовке офицеров-

политработников из числа сержантов и солдат срочной и сверхсрочной службы. 

Данные курсы функционировали до 1970 года. 

- Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени 

Ю.В. Андропова, созданное на основании приказа Министра обороны СССР 

Маршала Советского Союза А.А. Гречко от 1967 года. В училище осуществлялась 

подготовка офицеров-политработников по единому широкому профилю для 

зенитно-ракетных и радиотехнических войск Вооруженных Сил СССР162. 

Структурные изменения в системе учебных заведений повлекли за собой 

повышение значения высших военно-политических училищ, как основных 

базовых вузов Вооруженных Сил Советского Союза, предоставлявших высшее 

военное политическое образование. Их удельный вес в общей системе военно-

учебных заведений значительно вырос. По решению ЦК КПСС и советского 

правительства в период перехода на новую систему подготовки офицерского 

состава в ранг высшего образования в результате было преобразовано 8 военных 

училищ. 

Третьим уровнем подготовки офицеров-политработников являлось высшее 

военное учебное заведение Вооруженных Сил СССР, предназначенное для 

                     
162 Бусловский В.Н. К вопросу об истории военнополитических училищ // Военная мысль. 2017. 

№ 1. С. 86-88. 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_(%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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подготовки военно-политического состава с высшим военным образованием для 

всех видов Вооруженных Сил, родов войск, внутренних и пограничных войск, 

научно-педагогического состава с высшим педагогическим образованием для 

военных вузов. Высшую военную подготовку офицерского состава Вооруженных 

Сил осуществляли 18 военных академий. Именно в этом звене системы 

подготовки кадров произошла наиболее серьезная перестройка. При изучении 

возможностей совершенствования высшей военной подготовки офицеров был 

сделан вывод о том, что для получения академического образования 

целесообразно затрачивать в общей сумме не более 7 лет с учетом обучения в 

высшем военном училище163. Исходя из этого, военные академии начали переход 

с 4-летней учебы на 2-3-летнюю164. В основу новой системы подготовки 

офицерских кадров в академиях был положен опыт, реализованный в Военно-

морской академии и командного факультета Военной академии им. 

Ф.Э. Дзержинского. Подготовка офицеров и генералов для руководства войсками 

в оперативно-стратегическом звене осуществлялась в Военной академии ГШ ВС 

им. К.В. Ворошилова. 

Приведем некоторые цифровые данные. Так, в процентном отношении 

между видами Вооруженных Сил вузы делились следующим образом: РВСН – 

5 %, Сухопутные войска – 27 %, войска ПВО – 13 %, ВВС – 18 %, ВМФ – 8 %. 

В общей системе вузов – на вневидовые в целом приходилось 29 %165. 

Наибольший удельный вес составляли вузы Сухопутных войск, а среди них 

общевойсковые, танковые и ракетно-артиллерийские училища. Перестройка 

системы подготовки военных кадров коснулась более половины вузов 

Сухопутных войск. При этом с 4 до 7 увеличилось количество инженерных 

училищ. После проведенных организационных мероприятий в Войсках ПВО 

                     
163 ЦАМО РФ. Ф32. Оп. 901883. Д. 5. Л. 168-169. 
164 Приказ Министра обороны СССР 1973 г. № 090. 
165 Подсчитано автором на основе материалов ЦАМО РФ. Ф32. Оп. 901883. Д. 5. Л.140-169. 
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насчитывалось 12 зенитно-ракетных училищ и 6 училищ радиоэлектроники. 

Число летных училищ в ВВС возросло до 15, а инженерно-технических – до 13166.  

Организационные мероприятия не коснулись военно-учебных заведений 

ВМФ и части вузов РВСН. В соответствии с потребностью армии и флота в 

офицерских кадрах партия и правительство регулировали обусловленное 

временем количество военно-учебных заведений. В вузах численность была 

сокращена на 565, а в вузах Сухопутных войск – на 7595 слушателей и курсантов. 

За счет этого была расширена емкость вузов Войск ПВО и ВВС, а также военно-

политических училищ167. Общая численность выпускников к 1980 г. по 

сравнению с 1971 г. увеличилась на 60 %168. В результате проведенных 

мероприятий сложилось следующее соотношение курсантов в видах 

Вооруженных Сил, зачисленных на первый курс училищ: РВСН – 5,6 %, 

Сухопутные войска – 23 %, Войска ПВО – 11 %, ВВС – 22,3 %, ВМФ – 7 %, 

вневидовые – 31,1 %169 (для примера выпуск курсантов Свердловского ВВПУ 

более подробно представлен в прил. 2,3). 

Изменения численности слушателей и курсантов в видах Вооруженных Сил 

и родов войск были вызваны рядом обстоятельств: необходимостью обеспечить 

надежную противовоздушную оборону страны; появлением качественно новых 

войсковых образований противоракетной и противокосмической обороны, 

радиоэлектронного подавления; необходимостью усиления партийно-

политической работы в ротном звене, увеличением потребностей в новых 

специалистах в Войсках ПВО и ВВС. С 1976 г. расширилась емкость Академии 

Генерального штаба (в 1976 г. прием был увеличен с 60 до 90, в 1977 г. – до 100, в 

1978 г. – до 118 человек)170. Это было связано с тем, что должности, подлежавшие 

замещению выпускниками названной академии, были укомплектованы только на 

                     
166 Выводы сделаны автором на основе приказов Министра обороны СССР 1973 г. № 090, 0091; 

1977 г. № 058; 1980 г. № 005. 
167 Приказы Министра обороны СССР 1973 г. № 090; 1977 г. № 058. 
168 ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 876387. Д. 25. Л. 153. 
169 Подсчитано автором по данным директив начальника ГШ ВС СССР 1976 г. №315/3/00700; 

1980 г. № 315/4/0024. 
170 ЦА МО РФ, Ф. 32. Оп. 9/5. Д. 25. Л. 103. 
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44 %, а в РВСН – на 3 %, ВМФ – на 9 %.171 Однако, политработников среди 

слушателей было менее 1 %172. 

В итоге следует сказать, что с конца 1960-х гг. «военно-политические 

училища имели большую популярность в обществе и армии. Так, например, на 

военно-политический факультет Ростовского высшего командно-артиллерийского 

училища им. главного маршала артиллерии М.И. Неделина в 1967–1968 гг. 

конкурс среди военнослужащих составлял один к десяти, а среди гражданской 

молодежи – один к четырнадцати»173. Причинами этому стали такие факторы, 

«как особое положение офицеров-политработников в войсках и перспективы 

карьерного роста по партийной линии после окончания службы»174. 

Таким образом, в данном разделе представлена история становления и 

развития высшего военного образования, начиная с зарождения советского строя, 

далее в соответствии с дальнейшими периодами функционирования учебных 

заведений до интересующего нас периода 1960–1970-х годов. Исторические 

факты свидетельствуют, что к середине 1960-х гг. в стране была сформирована 

значительная учебная база, которая сделала возможным открытие высоко 

востребованных временем и условиями политики государства и жизни общества 

высших военно-политических училищ. Несомненно, составной частью военного 

строительства Вооруженных Сил СССР являлась профессиональная подготовка 

командного и офицерского состава с учетом его политической просвещенности. 

Исторический экскурс зарождения военных учебных заведений позволяет 

проанализировать основные предпосылки и востребованность государственной 

политики Советского Союза в области подготовки военных кадров, в том числе 

офицеров-политработников.  

 

                     
171 ЦА МО РФ, Ф. 32. Оп. 9/5. Д. 25. Л. 103. 
172 Там же. 
173 Рыбаков А.М. Исторический опыт по отбору кандидатов на поступление в высшие военно-

политические училища в 1967-1970 гг. // Вестник Московского государственного областного 

университета. 2017. № 5. С. 169-173. 
174 Там же. 
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§ 1.3. Проблемы совершенствования материально-технической базы ВВПУ 

 

Изучаемый период, как отмечалось ранее, был подготовлен всем 

предшествующим временем и его условиями. Однако, именно 60–70-е гг. XX 

столетия стали особенным этапом в развитии высших военно-политических 

училищ, что, несомненно, отразилось и на совершенствовании их материально-

технического оснащения. В указанном направлении было сделано достаточно 

много, в целом проводилась значительная комплексная работа по созданию и 

улучшению учебно-материальной базы, строительству учебных и жилых 

корпусов, а также их оборудованию и оснащению всем необходимым для 

подготовки курсантов. Такое внимание к данному вопросу способствовало 

более качественной организации учебного процесса и проведению занятий на 

высоком методическом и теоретическом уровне, созданию базовых условий для 

быта учащихся и для приобретения ими практических навыков. 

Следует отметить, что имеющаяся в военных учебных заведениях конца 

XX столетия техника в основном была приобретена именно в 1960–70-е годы. 

Так, заместитель министра обороны – статс-секретарь Минобороны РФ Н. А. 

Панков отмечал, что в целом ряде учебных организаций подготовка 

офицерских кадров шла на вооружении и технике 1970-х годов175. Они 

включали в себя учебно-тренировочные средства, тренажеры, бронетанковую 

технику, самоходные артиллерийские установки176. В изучаемый период был 

заложен фундамент по укомплектованию ВВПУ необходимой материально-

технической базой. Благодаря развитию экономики, науки и техники в стране 

сменилось 2-3 поколения ракет, обновилась значительная часть парка боевых 

самолетов, надводных и подводных кораблей, были внедрены наиболее 

совершенные системы и образцы вооружения, зенитно-ракетных и 

радиолокационных комплексов, средств связи, автоматизированных систем 

                     
175 Красная звезда. 2002. 8 июня. 
176 Кот А.М. О проблемах материально-технической базы военно-учебных заведений УРВО в 

1990-е гг. // Годы поисков и свершений: кафедра истории науки и техники УГТУ-УПИ. 

Екатеринбург, 2015. С. 136. 
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управления177. Несомненно, все это требовало от военных учебных заведений 

иметь в своем распоряжении передовые образцы техники, а также ее 

тренировочные образцы для полноценного умения работы с оборудованием. 

Следовательно, на конец 1960-х гг. пришелся процесс совершенствования уже 

имевшейся и переданной высшим военно-политическим учебным заведениям 

учебно-материальной базы, обновления технического оснащения, которое 

соответствовало передовым технологиям того времени. Однако, смена, 

наращивание материально-технической оснащенности учебных заведений 

оказалось слишком длительным процессом, на данном пути имелось немало 

нерешенных проблем, поэтому ряд училищ вынужден был начать учебу в 

стесненных условиях, так как планы и графики строительства ВВПУ оказались 

невыполненными.  

Архивные данные позволяют нам выявить базовую оснащенность 

учебных заведений, а также определить трудности в области капитально-

ремонтных работ и оборудования учебных комплексов передовыми для 

исследуемого периода технологиями и техникой. Основной острой проблемой 

для большинства училищ стала нехватка учебных помещений, именно поэтому 

в 1960–1970-е гг. происходили строительство и введение в эксплуатацию 

комплекса аудиторно-практических площадей. В этой связи необходимо 

отметить, что в 1967 г. осуществлялся процесс формирования новых военно-

политических училищ, однако открытие учебных заведений не всегда влекло за 

собой строительство отдельного предназначенного им здания. Они, как 

правило, располагались на уже созданных площадках, что требовало 

приведения имевшихся старых зданий в соответствие с предъявляемыми 

нормами. Так, например, обстояло дело с Донецким высшим военно-

политическим училищем инженерных войск и войск связи, создававшегося на 

основании Приказа Министра обороны СССР № 063 от 13 марта 1967 г. и 

Директивы Генерального штаба ВС СССР ДГШ № 1162950 от 7 мая 1968 года. 

                     
177 Арзамаскин Ю.Н., Андреев Г.П., Андреева Л.Б. Глаголом жечь сердца людей … Очерки 

истории военно-политических учебных заведений. М., 2017. С. 185. 
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Для формирования материальной базы этого учебного заведения местные 

власти использовали здания и прилегавшую к ним территорию школы-

интерната № 10 и начальной школы № 37, располагавшихся в поселке Боссег г. 

Донецка178. Само непосредственно училище находилось на берегу речушки 

Бахмутки, обозначавшей границу территории училища, с одной из сторон, и 

Донецкого металлургического завода, располагавшегося недалеко от учебного 

заведения, с другой179. К 1 сентября 1968 г. в Донецком ВВПУ не были введены 

в строй курсантская казарма на 400 человек и кухня-столовая, чего явно не 

хватало и что вызывало двухъярусное размещение и 2-хсменное питание 

курсантов. Трест «Донецкжилстрой» из месяца в месяц срывал графики 

строительства новых зданий и, несмотря на заверения руководителей стройки, 

столь необходимые для обучавшихся и училища в целом объекты, так и не 

были сданы в срок180. 

Аналогичное положение отмечалось в Новосибирском и Ленинградском 

ВВПУ, где строившиеся объекты также не были введены в эксплуатацию к 

началу учебного года. Базой для Новосибирского ВВПОУ стала физико-

математическая школа-интернат Сибирского отделения Академии наук СССР. 

Учебное заведение располагалось в Академгородке, в 25 км от Новосибирска. 

Симферопольское же ВВПСУ было размещено в здании строительного 

техникума, а на базе школы-интерната разворачивалось и КВВПАУ181. Для 

распределения личного состава и проведения занятий начальные училища были 

вынуждены временно использовать штатные помещения, бытовые и Ленинские 

комнаты. Такое нелегкое положение продолжалось в течение 2-х месяцев182. 

Можно привести и противоположные ситуации. Так, например, в 

Свердловском ВВПУ в сфере материально-технического состояния отмечается 

                     
178 ЦАМО РФ. Ф-32. Оп. 851950. Д. 9. Л. 51-61. 
179 Арзамаскин Ю.Н. «Улучшить политическую и организаторскую работу в массах 

военнослужащих»: к 50-летию образования высших военно-политических училищ в 

Вооруженных Силах СССР // Военный академический журнал. 2017. № 2(14). С. 107. 
180 ЦАМО РФ. Ф-32. Оп. 851950. Д. 9. Л. 51-61. 
181 Арзамаскин Ю.Н. Указ соч. С. 107. 
182 ЦАМО РФ. Ф-32. Оп. 851950. Д. 9. Л. 5. 



76 
 

иная картина. Руководство училища изначально уделяло большое внимание 

именно вопросам капитального строительства. Подтверждением может 

служить то, что в 1970 г. в учебном заведении был введен в строй новый 

учебный корпус и аудиторный зал на 300 мест, а также 39 специализированных 

классов183. Кроме того, в своем распоряжении училище имело самостоятельную 

библиотеку и необходимый библиотечный фонд, составлявший 115376 единиц 

литературы184. За полтора года в Свердловском ВВПУ была построена 

полноценная типовая курсантская столовая, а также казарма на 400 человек. 

Были капитально отремонтированы учебный и административный корпуса, 

солдатская столовая, проводилась работа по завершению строительства жилого 

дома для постоянного состава, учебного корпуса, караульного помещения и 

некоторых других объектов185. Планом перспективного строительства на 1962–

1972 гг. в данном образовательном учреждении было предусмотрено 

строительство еще одной курсантской казармы, клуба, спортивного комплекса, 

автомобильного парка и других необходимых училищу объектов186. 

Учебное заведение имело и хорошую оснащенность необходимой 

техникой. Для организации танково-стрелковых тренировок был создан 

огневой городок и тир для выполнения упражнений подготовительных стрельб. 

Учебно-материальная база ВВПУ позволяла выполнять упражнения по 

вождению танков, стрельбы из стрелкового оружия187. Укомплектованность 

училища БТ и АТ по состоянию на 15 января 1969 г. представлена в таблице 1.  

 

 

 

 

  

                     
183 ЦАМО РФ. Ф. 61747. Оп. 973231. Л. 134-135. 
184 Там же. Л. 213-215. 
185 Там же.  Ф-32. Оп. 851950. Д. 9. Л. 22. 
186 Там  же. 
187 Там же. Ф. 61747. Оп. 973231. Л. 324. 
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Таблица 1 – Укомплектованность Свердловского ВВПУ 

БТ и АТ на 1969 г. 188 

 п/ш п/с 

Тяжелые танки 1 - 

Средние танки 31 13 

Плавающие танки 1 1 

БТР-50 П 1 1 

БТР-60  П 1 - 

БРДМ-2 1 1 

Танко-ремонтные 

мастерские 

6 4 

Мотоциклы 2 2 

Легковые автомобили 3 3 

Грузовые автомобили 30 25 

Специальные 

автомобили 
16 8 

Гусеничные тягачи 3 - 

Автомобили под тягачи 4 4 

Трактора 2 2 

Прицепы 8 4 

 

  

                     
188 ЦАМО РФ. Ф-32. Оп. 851950. Д. 9. Л. 61. 
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Укомплектованность артиллерийским вооружением189 

 п/ш п/с 

122 мм гаубицы Д-30 1 1 

М-30 1 1 

100 мм пушки Т-12 2 2 

152 мм гаубицы Д-1 2 2 

120 мм минометы 1 1 

Изделие «Малютка» 1 - 

«Фаланга» 1 - 

Полковая артмастерская 

ПМ-2 
1 - 

  

Если касаться информации по Курганскому ВВПУ, отметим, что к середине 

1960-х гг. его учебно-материальная база морально устарела и очень медленно 

совершенствовалась. Учебная площадь училища составляла всего 77 % от 

потребной нормы. Заведение было укомплектовано основными образцами 

техники тыла, связи и РТО преимущественно ранних годов выпуска, авиационной 

техникой – лишь на 57 %. Имевшаяся авиационная техника в основном была 

также представлена старыми образцами. Помимо этого наблюдалась низкая 

укомплектованность электронно-вычислительной техникой. Так, из положенных 

по штату 30 персональных ЭВМ в наличии имелось всего 5190. Продолжительное 

время училище не могло поддерживать связи с другими образовательными 

организациями Министерства обороны СССР, что не позволяло ему перенимать 

передовой опыт в обучении курсантов и не давало возможности наблюдать за 

нововведениями, касавшимися в том числе и материально-технической сферы 

подобных училищ191. 

                     
189 ЦАМО РФ. Ф-32. Оп. 851950. Д. 9. Л. 65. 
190 ЦАМО РФ. Ф-32. Оп. 876391. Д. 3. Л. 85. 
191 Там же. 
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Для осуществления надзора и контроля, Министерство обороны СССР 

ежегодно проводило проверки подведомственных учреждений, которые во 

многом позволяли выявлять трудности в хозяйственной жизни училищ. Как 

отмечали итоги проверок тех лет, в Киевском ВВПУ к середине 70-х гг. учебно-

материальная база была развита слабо и не обеспечивала в полной мере 

потребности учебного процесса, особенно по военно-морским и общевоинским 

дисциплинам. Указывалось на низкую обеспеченность училища новыми 

образцами техники и вооружения, учебно-тренировочными средствами, большой 

недостаток в учебниках и учебных пособиях, особенно по кафедрам военно-

морских дисциплин192. 

Если же говорить в целом по всем учебным заведениям, то выявляется 

тенденция, по которой тыл училищ с задачами материального, бытового и 

медицинского обеспечения в основном все же справлялся. С точки зрения 

сопоставительного анализа, явно выделялось с позитивной стороны всего 

несколько училищ, из которых лучше всего вопросы материально-технического 

обеспечения решались в Рижском ВВПУ и Курганском ВВПАУ, хотя 

инспектирование отметило требовавшийся в Курганском ВВПАУ капитальный 

ремонт жилищно-казарменного фонда. В Киевском ВВМПУ были выявлены 

серьезные недостатки в плане оборудования, содержания курсантских столовых и 

банно-прачечном обслуживании личного состава. В то же время, документы 

говорят о том, что обнаруженные в ходе инспектирования указанные недостатки в 

конечном итоге были устранены193. 

Результаты проверок позволяли не только выявить недостатки, но и сделать 

возможным дальнейшее устранение технических трудностей. Поэтому один из 

положительных итогов подобного текущего контроля – внимание к училищам, 

настоятельная работа по совершенствованию их материально-технической базы, 

что способствовало улучшению положения и всей деятельности (учебной, учебно-

методической, политической подготовки, общественной работы) учебных 

                     
192 ЦАМО РФ. Ф-32. Оп. 876391. Д. 3. Л. 87. 
193 Там же. Л. 88. 
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заведений. Необходимо отметить, что Свердловское высшее военно-политическое 

танково-артиллерийское училище ранее, до начала 1970-х гг., не имело своего 

учебного центра и в соответствии с приказом Командующего Войсками 

Уральского военного округа, для отработки упражнений стрельб и вождения, 

базировалось на совмещенном с 34 МСД учебном центре. При помощи 

государственной поддержки и силами училища на территории учебного центра 

были оборудованы трассы для вождения танков по 2 и 3 упражнения. Далее 

учебное заведение приступило к переоборудованию огневого городка на три 

танка, были построены три новые железные дороги для движения целей, 

производилась переборка 5 фронтальных и фланговых железных дорог, а также 

проведена работа по ремонту и оборудованию танковой директивы и 

танкодрома194.  

На территории названного училища хозяйственным способом был построен 

танковый огневой городок на 6 танков, что создавало благоприятные условия для 

проведения танко-стрелковых тренировок без выезда на учебный центр. Помимо 

этого был организован и оборудован танковый тир из расчета на два танка и одну 

танковую башню. Ранее имевшийся учебный фонд из-за недостаточной площади 

не обеспечивал качественное проведение учебного процесса 3 курсов. Однако 

ввод в строй в начале 1970-х гг. нового учебного корпуса избавило учебное 

заведение от острого недостатка в учебных классах и аудиториях, что позволило 

располагать учебным фондом училища в 750 м2, а жилым – в 3260 м2 195. Так же 

здесь был введен в строй аудиторный зал на 300 мест, что позволяло читать 

лекции по общественным наукам сразу для целого курса, а не разбивать его по 

подгруппам; появились классы орудий массового поражения, инженерной 

подготовки, топографии, связи и управления и др.196 

Помимо оснащенности учебных помещений и полигонов для приобретения 

практических навыков, отдельное внимание уделялось жизни и быту офицерского 

                     
194 ЦАМО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973232.  Д. 2. Л. 56-57. 
195 Там же. 
196

 Там же. Л. 134-135. 
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состава и курсантов. Так, например, в Минское ВВПУ к концу 1970-х гг. начали 

прибывать офицеры из числа тех, которые были назначены на должность 

начальников кафедр, преподавателей, начальников служб и командиров 

подразделений. На самом начальном этапе формирования училища руководство, в 

частности генерал И. Л. Васильев уделял большое внимание вопросу подготовки 

жилых помещений и учебных классов к началу учебного года. В это же время 

проводилась работа по согласованию и проектированию новых зданий, а именно 

гостиничного корпуса для иностранных курсантов и семиэтажного учебного 

корпуса. Полным ходом велись ремонтные работы силами военных строителей 

Белорусского военного округа в двухэтажном учебном корпусе и жилых 

помещениях, предназначенных для курсантов. Решался вопрос и об отводе земли 

для оборудования войскового стрельбища и танкодрома. Способствовали этому 

генерал И. Л. Васильев, полковник П. С. Батюк и подполковник И. В. Триндюк. 

Большое внимание уделял училищу в этот ответственный и сложный период 

Командующий войсками Белорусского военного округа генерал армии М. М. 

Зайцев. Слова благодарности в его адрес неоднократно высказывал позднее 

начальник училища генерал И. Л. Васильев197 

Большое внимание училище уделяло работе по подготовке библиотечно-

лекционных фондов, наглядных пособий для занятий. В учебных классах 

устанавливались макеты, стенды и технические средства обучения. Особенно 

активно эта работа проводилась на кафедрах, которым предстояло проводить 

занятия с 1 сентября 1980 года. В большинство военных училищ были 

направлены преподаватели с целью изучения опыта и методики преподавания 

гуманитарных и военных дисциплин с последующим внедрением нововведений в 

своих образовательных заведениях. Отметим также, что активно изучалась 

апробация имевшейся практической базы и научно-технического оснащения 

Новосибирского, Свердловского, Донецкого, Львовского ВВПУ, а также 

некоторых командных, общевойсковых училищ. Библиотечный фонд ВВПУ в 

среднем включал в себя более 100 тыс. экземпляров книг, которые по тем 

                     
197 ЦАМО РФ. Ф-32. Оп. 876391. Д. 3. Л. 81-88. 
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временам разделялись на произведения классиков марксизма-ленинизма, 

общественно-политическую, художественную, военно-техническую 

литературу198.  

В то же время при всей положительной динамике вопроса отмечались и 

случаи, когда учебные заведения не были готовы снабдить курсантов учебной 

литературой. Такой негативный опыт имелся у Свердловского высшего военно-

политического училища, когда учебники и учебные пособия для укопмлектования 

библиотеки приходилось изыскивать самыми разными способами: покупать в 

магазинах, получать в порядке помощи у школ, учебных заведений и воинских 

частей199. В этой связи отметим, что большой объем работ ложился на плечи тех 

офицеров, которые были назначены на должности в училища. Постепенно начали 

прибывать первые абитуриенты для поступления в училище, в числе которых 

были солдаты, сержанты, прапорщики и гражданская молодежь. Выпускники 

суворовских училищ принимались без вступительных экзаменов. Для проживания 

абитуриентов на период сдачи экзаменов были созданы все материально-

технические условия: оборудован палаточный городок, организованно 

трехразовое питание в столовой на территории учебного заведения. 

Заместителем начальника училища по материальному обеспечению был 

назначен подполковник И. В. Триндюк, который ранее был заместителем 

начальника 11 ЦКУПС по тылу. Из воспоминаний ветеранов и анализа архивных 

документов можно подчеркнуть, что командование Белорусского военного округа 

принимало все меры и оказывало большую помощь в обеспечении училища всеми 

необходимыми средствами. С первых месяцев его функционирования 

подполковник уделял большое внимание вопросам подготовки жилых помещений 

и учебного корпуса. Хорошо было организовано питание офицеров, курсантов, 

солдат и сержантов, личный состав всех категорий своевременно обеспечивался 

обмундированием и денежным довольствием. Позднее И. В. Триндюк убыл в 

                     
198 ЦАМО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973232. Д. 2. Л. 214-218. 
199

 Арзамаскин Ю.Н., Андреев Г.П., Андреева Л.Б. Глаголом жечь сердца людей … Очерки 

истории военно-политических учебных заведений. М., 2017. С. 195. 
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спецкомандировку, а на его должность прибыл полковник А. А. Сычев, 

продолживший начатое направление. 

Большую работу по обеспечению хороших условий проживания, 

функционирования общежитий проделали командир 1-ого батальона полковник 

Э. А. Козлов, командир 1-ой курсантской роты старший лейтенант Р. Г. Галеев, 

заместитель начальника училища по технической части (вооружению) 

В. В. Палеха, а также штатные командиры взводов. 

Несмотря на все имевшиеся сложности, руководство училищ во многом 

старалось обеспечить надлежащее материально-техническое состояние в 

своих учреждениях. Так, за счет существовавшего жилого фонда гарнизона 

Ленинградского ВВПУ в 1967–1970 г. было обеспечено жильем 80 семей 

офицеров и сверхсрочнослужащих училища200. Помимо этого, жилищные 

условия расширялись, и к августу 1970 г. был сдан в эксплуатацию и заселен 

189-квартирный жилой дом, построенный училищем при долевом участии 

структур гарнизона201. Тем не менее, жилищный вопрос окончательно так и не 

был решен, поскольку для полного обеспечения потребностей училища в 

жилом фонде необходимо было не менее 85 квартир202. Отметим, что учебное 

заведение располагало следующим фондом: казармы для курсантов и солдат – 

3916 кв. м. (положено по норме 4000 кв. м.); учебные корпуса – 3906 кв. м. 

(положено по норме 10196 кв. м.); клуб курсантов – 450 кв. м. (положено по 

норме 1200 кв. м.); кухня-столовая – 876 кв. м. (положено по норме 

2164 кв. м.)203. 

Как видно из приведенных данных в таблице 2, училище ощущало острую 

нехватку учебных помещений, особенно учебных классов, поточных аудиторий и 

спортивного зала.  

                     
200 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. Д. 1. 

Л. 113. 
201 Там же. 
202 Там же. 
203 Там же. Л. 113-114. 
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Таблица 2 – Укомплектованность Ленинградского ВВПУ 

учебными помещениями в 1967 г.204 

Наименование учебных 

помещений (общая 

расчетная площадь в 

кв.м.) 

Потребность 

(количество) 

Степень обеспеченности 

(количество) 

Классы, не требующие 

специального 

оборудования (2800 

кв.м.) 

Не менее 40 классов 

для учебных групп 

курсантов и 8-10 

классов для 

подразделений 

обеспечения и 

обслуживания 

Всего 19 классов: 9 

классов – в основных 

корпусах и 10 классов во 

временноприспособленных 

помещениях 

Лекционные 

(поточные) аудитории 

(3880 кв.м.) 

Не менее 16 аудиторий 

из расчета по 4 

аудитории на курс. 

Всего 11 аудиторий, из них 

5 – в основных корпусах, 6 

– во 

временноприспособленных  

Учебные кабинеты 

кафедр, включая 

методический кабинет 

училища (1032 кв.м.) 

Не менее 15 кабинетов, 

включая кабинеты-

классы по отдельным 

дисциплинам 

общественных наук 

Всего 10 кабинетов, из них 

8 учебно-методических 

кабинетов кафедр и 2 

кабинета-класса 

Специализированные 

классы (792 кв.м.) 

11 

специализированных 

классов 

8 специализированных 

классов 

Лаборатории и 

учебные КП (1750 

кв.м.) 

19 лабораторий, КП 

дивизиона и полка, 

совмещенный КП 

11 лабораторий (на 

специальных военных 

кафедрах) 

                     
204 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. Д. 1. 

Л. 116-117. 
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Учебная библиотека 

(588 кв.м.) 

5 помещений, в т.ч.: 

книгохранилище, 

читальный зал, 

абонемент выдачи 

книг, 2 помещения для 

хранения и склейки 

карт 

5 помещений, общая 

площадь  которых 

составляет 50% от 

потребной 

Лекционный зал (320 

кв.м.) 

1 помещение Вообще отсутствовал 

Кабинеты начальников 

кафедр, 

преподавательские, 

лаборантские (1278 

кв.м.) 

41 помещение 28 помещений, из них 26 – 

в основных корпусах, 2 – 

во временных помещениях 

 

На данном этапе строившийся второй учебный корпус еще полностью не 

был введен в эксплуатацию, а строительство запланированного третьего корпуса 

не было начато, что вынуждало руководство максимально интенсифицировать 

существовавший учебный фонд, а также использовать для проведения занятий 

временно приспособленные помещения в деревянных казармах и спальные 

помещения205. Указанные условия материально-технической оснащенности 

требовали и частых переходов учебных групп из одного корпуса в другой, 

расстояние между которыми составляло пол километра. Такое обстоятельство 

отрицательно влияло на общий ритм учебного процесса, а также на обеспечение 

наглядности, поскольку не всегда предоставлялась возможность переносить 

громоздкие технические средства обучения206. 

                     
205 ЦАМО РФ, Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. Д. 1. 

Л. 115. 
206 Там же. 
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Общей темой для учебных заведений стало построение помещений для 

проведения досуга. Особенно остро этот вопрос стоял перед Ленинградским 

ВВПУ, в котором была проблема по строительству нового клуба, способного 

обеспечивать возраставшие потребности учащихся. Имевшийся в училище клуб 

представлял собой старое небольшое здание (350 кв. м., при норме 1200 кв. м.) и 

не мог обеспечивать проведение культурно-массовых мероприятий207. При таком 

культурном заведении не было возможности организовывать работу кружков. 

Кроме того, в результате постоянной демонстрации кинофильмов (которые шли в 

2 смены), у клуба отсутствовала возможность проводить в этом помещении 

другие мероприятия. 

Наряду с вышеуказанным требовались замена и реконструкция 

медицинских пунктов, где нехватка по площади в Ленинградском училище 

составляла 950 кв. м. Что же касается караульных помещений, то они вообще 

подлежали списанию и были непригодны для эксплуатации. Казармы являлись 

деревянными сборно-щитовыми сооружениями и в зимний период слабо 

отапливались, что создавало дискомфорт для проживания; бани-прачечные 

требовали ремонта и реконструкции, часто в них отсутствовали дезкамеры208. 

Такое стечение обстоятельств, подобный набор материально-технического 

обслуживания курсантов наблюдались в целом ряде изучаемых учебных 

заведений. 

Вместе с бытовыми проблемами сложности возникали и при открытии 

новых специальностей, которые своевременно не были подкреплены 

необходимой для учебного процесса учебной и методической литературой, 

местами проведения практических занятий. Так, в качестве примера приведем, 

что в 1969–70-м учебном году решением Главного Политического управления 

Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское училище 

спланировало и приступило к подготовке курсантов новой специальности – 

заместителя командира батареи оперативно-тактических ракет по политической 
                     
207 ЦАМО РФ, Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. Д. 1. 

Л. 118. 
208 Там же. Л. 111-112. 
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части. Отличие программы первого курса по новой специальности от других 

программ заключалась в том, что этим курсантам запланировалось больше часов 

по общеобразовательным дисциплинам: высшей математике, технической 

механике, электрорадиотехнике. Курсанты приступили к изучению специальных 

дисциплин: топогеодезия, боевому применению подразделений и частей 

оперативно-тактических ракет, основы теории полета ракет и подготовка их к 

пуску. В новом учебном году курсанты этой специальности начали изучение 

теоретической части курса всех специальных дисциплин. Однако сразу же 

возникли проблемы. Так, на тот момент времени училище не имело материальной 

части и учебных пособий по специальным дисциплинам, а также достаточного 

числа преподавателей по предметам новой программы обучения209. 

Нельзя сказать, что материально-техническое положение училищ было на 

самом низком уровне, так как имевшиеся трудности к началу 1970-х гг. решались 

и зачастую довольно успешно. Однако, следует отметить, что во многом развитие 

хозяйственно-технической сферы ложилось на плечи самих учреждений, а именно 

на преподавательский и ученический состав. Так, напряженная учеба курсантов 

сочеталась с огромным количеством хозяйственных работ, поскольку 

материально-техническая база многих ВВПУ продолжала оставаться слабой. В 

целях приведения ее в соответствие с требованиями, курсанты этих учебных 

заведений многократно привлекались для рытья многокилометровых траншей под 

кабели связи, ремонта дорог, уборки строительного мусора и т. д. 

В целях улучшения положения материально-технической базы в училищах 

можно было бы разработать нормативно-правовую документацию и четко ее 

придерживаться, предусмотрев, тем самым, централизованное обеспечение 

военно-учебных учреждений вооружением и техникой, военно-техническим, 

учебным и вещевым имуществом в соответствии с табелями потребности, 

                     
209 ЦАМО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973232. Д. 2. Л. 97. 
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своевременную замену вооружения и техники, улучшив финансирование работ по 

содержанию зданий и сооружений210. 

Таким образом, из года в год в оснащении учебно-методической базы 

ВВПУ отмечались похожие недостатки. Назовем ряд следующих общих проблем: 

учебные классы и кабинеты были недостаточно оборудованы техническими 

средствами обучения (документальными кинофильмами, необходимыми 

макетами, схемами, стендами); многие наглядные пособия были разработаны 

примитивно и носили лишь схематический характер. Во вновь созданных в конце 

1960-х гг. училищах не хватало необходимых помещений для оборудования 

лабораторий и кабинетов. Не везде были решены вопросы с созданием полевой 

учебно-материальной базы. Училища не в полной мере обеспечивались 

необходимыми учебниками, учебными пособиями и методической литературой, 

следовательно, литературный фонд был скудным и не пополнялся 

своевременными профессиональными книжными новинками. Оставались 

нерешенными многие вопросы капитального строительства и благоустройства 

учебных заведений. Строительство отдельных важных объектов зачастую не 

обеспечивалось денежными средствами (учебный корпус Курганского ВВПУ), 

планы и графики строительства нередко срывались (Донецкое ВВПУ)211. 

Анализ источников и литературы позволил определить внешние и 

внутренние ключевые факторы, которые способствовали динамичному развитию 

системы подготовки офицеров политических работников в исторической 

динамике советского прошлого страны. Исходя из исторических предпосылок, 

проявлявших себя и накапливавшихся на протяжении длительного отрезка 

времени, происходили важные изменения в области функционирования института 

политработников, что сделало возможным накопить к середине 1960-х гг. 

определенный опыт и создать военно-образовательную и материально-

техническую базу, а также выработать основную стратегию подготовки кадров. 

                     
210 Кот А.М. О проблемах материально-технической базы военно-учебных заведений УРВО в 

1990-е гг. // Годы поисков и свершений: кафедра истории науки и техники УГТУ-УПИ. 

Екатеринбург, 2015. С. 142. 
211ЦАМО РФ.  Ф-32. Оп. 851950. Д. 9. Л. 13. 



89 
 

Исторические факты свидетельствуют, что к концу 1960-х гг. в стране была 

сформирована значительная учебная база, которая сделала возможным открытие 

высоко востребованных временем и условиями политики государства и жизни 

общества военно-политических училищ. Неотъемлемой частью военного 

строительства Вооруженных Сил СССР являлась профессиональная подготовка 

командного и офицерского состава с учетом его политической просвещенности.  
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВВПУ  

ПО ПОДГОТОВКЕ ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ 

 

§ 2.1. Изменения в комплектовании постоянным  

и переменным составом вузов политработников 

 

На протяжении длительного периода существования Вооруженных Сил 

СССР цель отбора кандидатов на поступление в высшие военно-политические 

училища заключалась в формировании высокопрофессиональных кадров, 

способных эффективно выполнять задачи по защите государственных интересов. 

Главным направлением комплектования Вооруженных Сил являлось обеспечение 

потребности в личном составе, их оснащенности материальными и техническими 

средствами в соответствии со штатами и табелями мирного и военного времени, 

что было обусловлено необходимостью формирования высокоэффективной и 

оснащенной армии, способной выполнять задачи, соответствовавшие реальным 

условиям определенного периода исторического прошлого советской страны.  

К основным элементам системы «комплектования Вооруженных Сил 

следует отнести: основания для зачисления граждан на военную службу, ее сроки 

и порядок отбора контингента для службы в армии, возраст лиц, призывавшихся 

на службу, а также способы обеспечения армии и флота профессиональным 

командным составом»212. 

Исторический опыт позволяет выделить целый ряд способов формирования 

военнослужащих. В истории Вооруженных Сил нашей страны известны 

различные способы их комплектования: «путем наема, добровольного 

изъявления, наличие феодального и народного ополчения, за счет вербовки, 

рекрутской повинности, конскрипции, воинской повинности, наконец, воинская 

обязанность. Воинская повинность, как основной способ комплектования 

                     
212 ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 9/5. Д. 25. Л. 105; Рыбаков А.М. Исторический опыт по отбору 

кандидатов на поступление в высшие военно-политические училища в 1967-1970 гг. // Вестник 

Московского государственного областного университета. 2017. № 5. С. 169-173. 

 

http://bse.uaio.ru/BSE/1803.htm#p2583
http://bse.uaio.ru/BSE/0403.htm#p2713
http://bse.uaio.ru/BSE/2103.htm#p3040
http://bse.uaio.ru/BSE/1301.htm#p204
http://bse.uaio.ru/BSE/0502.htm#p1350
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Вооруженных Сил, существовал почти во всех современных капиталистических 

государствах, наряду с этим во многих странах армия набиралась путем найма 

или вербовки добровольцев. В СССР и других социалистических странах 

комплектование Вооруженных Сил страны осуществлялось на основе законов о 

всеобщей воинской обязанности. Принципы набора определялись местом 

жительства граждан, призывавшихся в армию, а также  дислокацией войск»213. 

Сроки военной службы устанавливались законами государств, исходя из 

численности Вооруженных Сил и призывного контингента. «Немалую роль 

играли физическое состояние и общеобразовательная подготовка призывников и 

др. В армиях, комплектовавшихся путем рекрутского набора, сроки военной 

службы первоначально были пожизненными, в последующей же истории они 

постепенно уменьшались (например, в России – с начала XVIII в. и до Указа 

Анны Иоанновны от 1736 г. об ограничении службы в армии 25-ю годами). С 

введением всеобщей воинской повинности общие сроки военной службы были 

резко сокращены и стали делиться на срок действительной военной службы 

непосредственно в войсках и срок нахождения в запасе»214.  

Советский период стал отдельным этапом подготовки военных и военно-

политических кадров, базировавшийся не только на военно-нравственных 

принципах, моральных качествах, но и жесткой дисциплине. Отметим, что 

продолжительность сроков действительной военной службы в армии в изучаемый 

период была установлена в пределах 1,5–2-х, а на флоте – 3 лет. «Отбор 

контингента для службы в армии производился на основе физического состояния 

и морально-политических качеств призывавшихся граждан, при этом 

учитывались льготы, предоставлявшиеся законом определенной части граждан, 

например по семейному положению. Иногда в качестве причин отсрочки 

призывников рассматривались вопросы, связанные с завершением их образования 

                     
213 ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 9/5. Д. 25. Л. 105; Рыбаков А.М. Исторический опыт по отбору 

кандидатов на поступление в высшие военно-политические училища в 1967-1970 гг. // Вестник 

Московского государственного областного университета. 2017. № 5. С. 169-173. 
214 Там же. 
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или особенными условиями работы в промышленности и научной сфере»215. 

Возраст граждан, призываемых в армию, устанавливался, исходя из задач 

обороны государства, его материальных возможностей, в целом государственных 

потребностей страны. «Армии большинства стран комплектовались лицами, 

достигшими гражданской зрелости, как правило, 18–19 лет. В Советском Союзе 

призывной возраст составлял 18 лет. Комплектование Вооруженных Сил СССР 

личным составом в мирное время проводилось путем призыва на действительную 

военную службу граждан очередных возрастов; в военное время – мобилизацией 

личного состава запаса. Командные кадры для армии готовились в военных 

училищах (школах) и вузах страны»216. Специалистов же для сухопутной и 

военно-воздушной службы, для военно-морского флота советского государства 

формировали преимущественно в военно-политических училищах. 

На всех этапах военного строительства государственная власть уделяла 

значительное внимание разработке и уточнению организационных принципов 

комплектования военно-учебных заведений. Эта проблема являлась важной 

частью всего комплекса мер, предпринимавшихся ЦК КПСС по 

совершенствованию военного образования. В 1960–1970-е гг. в военные училища 

поступали юноши из различных слоев населения и со всех уголков огромной 

страны, включая как центральные, так и периферийные ее регионы. Вместе с тем 

даже в этом вопросе учитывались идеологические установки, принципы, 

связанные с результатами социалистического строительства. Одним из них 

являлось признание деления всего общества на два дружественных класса: 

рабочих и крестьян. Поэтому при формировании и развитии не только армии и 

флота, но и военно-учебных заведений, обслуживавших военные и оборонные 

потребности страны, большое значение придавалось комплектованию училищ, 

прежде всего, за счет юношей из пролетарской среды. В результате, выходцы из 

рабочего класса составляли 45 % от числа поступавших в военные училища.   

                     
215 ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 9/5. Д. 25. Л. 105; Рыбаков А.М. Исторический опыт по отбору 

кандидатов на поступление в высшие военно-политические училища в 1967-1970 гг. // Вестник 

Московского государственного областного университета. 2017. № 5. С. 169-173. 
216 Там же. 
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В связи с глубокими социальными изменениями в стране, бурным научно-

техническим прогрессом и развитием военного дела возрастали требования к 

общеобразовательной подготовке молодежи, поступавшей в вузы, ее морально-

политической и трудовой активности. Помимо общих установок к поступавшим 

больше стали предъявляться и специфические требования, обусловленные 

будущей военной специальностью, принадлежностью учебного заведения к виду 

Вооруженных Сил и роду войск. При поступлении офицеров в академии 

возрастал учет их политических и деловых качеств, а также их организаторских 

способностей. Определяющими для поступления в академию стали военно-

профессиональная подготовка офицера, его служебное положение и возраст217. 

На основе указаний ЦК КПСС в стране неоднократно перерабатывались 

правила приема в вузы, в которых обобщался опыт их комплектования, 

функционирования новой системы военного образования, использовались выводы и 

рекомендации научных исследований, предложения различных видов Вооруженных 

Сил, главных и центральных управлений Министерства обороны и вузов218. Кроме 

того, по вопросам совершенствования системы комплектования высших учебных 

заведений в СССР проводилась широкая научно-исследовательская работа, одним из 

активных направлений которой стало изучение методов профессионально-

психологического отбора по видам Вооруженных Сил, способов автоматизации 

этого процесса за счет внедрения электронно-вычислительной техники. 

Положительное влияние на данные процессы оказывало внедрение выводов и 

рекомендаций НИР «Система» и «Абитуриент».  

Комплектование военных училищ и институтов в исследуемый период 

осуществлялось за счет следующих источников: военнослужащие срочной и 

сверхсрочной службы, прапорщики и мичманы, суворовцы и нахимовцы, 

гражданская молодежь. Основным оставалось требование партии о 

преимущественном отборе в вузы молодежи с производственным опытом. 

                     
217 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. Д. 1. 

Л. 250. 
218 Приказы Министра обороны СССР 1978 г. №80, 1979 г. № 076, 1975 г. № 35, 1972 г. № 93, 

1969 г. № 270. 
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Предпринимались также меры для увеличения среди поступавших в высшие учебные 

заведения удельного веса армейской молодежи, которая лучше понимала условия и 

сложности воинской службы, характер деятельности и жизнь офицеров. Проводимая 

в указанном направлении военными советами и политорганами работа 

способствовала численному увеличению во многих военно-образовательных 

заведениях страны военнослужащих среди первокурсников. Однако, цифровые 

показатели свидетельствуют о том, что, если военнослужащие исчислялись 

половиной состава среди поступивших в военно-политические училища страны в 

1960–70-е гг., то этот же контингент среди первокурсников в целом по вузам 

Советского Союза составлял только 12–14 %219. Кроме того, в некоторых соединениях 

и частях не обеспечивалось достаточно высокое качество их отбора и подготовки к 

вступительным экзаменам, что стало одной из основных причин низких показателей 

знаний значительной части поступавших на вступительных экзаменах. Недостаточно 

активно эта работа проводилась в таких, например, училища, как ГСВГ, ЦГВ, ЮГВ, 

ЗабВО, ДВО, которые выполнили задание в 1974 г. по отбору военнослужащих и их 

подготовке к успешной сдаче экзаменов лишь на 18–22 %, а в 1975 г. – всего лишь на 

6–9 %. Данная закономерность наблюдалась и в последующие годы220.  

Основным источником пополнения военных училищ в исследуемый период 

оставалась гражданская молодежь. Ежегодно для сдачи вступительных экзаменов в 

училища прибывало более 160000 человек221. Долгие годы оправдывало себя 

комплектование военных училищ суворовцами и нахимовцами. Ежегодно они 

получали около 2500 выпускников суворовских и нахимовских училищ222. 

Численность юношей, желавших стать офицерами, постоянно росло, а конкурс в 

военных училищах был значительно выше, чем в гражданских вузах страны (2,6:1 и 

1,6:1), что способствовало отбору в училища лучшей и наиболее подготовленной 

части рабочей и учащейся молодежи223. Большую работу по вовлечению молодых 

                     
219 ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 9/5. Д. 25. Л. 88. 
220 Директива ГШ ВС СССР 1976 г. № ДГШ 453/3/001100. 
221 Директива ГШ ВС СССР 1980 г. №315/4/00824. 
222 ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 9/5. Д. 25. Л. 55. 
223  ЦА МО РФ. Ф. 32. Оп. 9/5. Д. 25. Л. 34. 
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людей в военно-учебные заведения проводил Ленинский комсомол. Его организация 

укрепляла дружбу комсомола с армией и флотом, шефство над видами Вооруженных 

Сил, воинскими частями, кораблями и военно-учебными заведениями224.  

Необходимо отметить, что в военно-политические учебные заведения 

направлялись наиболее подготовленные военнослужащие. Высшие всеармейские 

военно-политические курсы и Высшие курсы усовершенствования политсостава 

комплектовались руководящими работниками партийных, комсомольских, 

советских, профсоюзных, хозяйственных организаций, а также преподавателями 

общественных наук вузов, мобилизованными в армию по решению ЦК партии. 

Комплектование фронтовых военно-политических училищ и курсов проходило за 

счет рядового и сержантского состава, членов и кандидатов в члены партии 

действующих частей225. Это способствовало повышению качества 

профессиональной подготовки офицеров-политработников. 

Комплектование переменным составом военно-политических училищ «с 

1967 г. проводилось в соответствии с Конституцией СССР 1936 г. (ст. 132), с 

Законом СССР о всеобщей воинской обязанности от 12 октября 1967 г., со ст. 44 

«Правил приема в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны 

СССР» (Приказ МО СССР № 77-1966 г.)»226, директивой Генерального Штаба № 

УУСВ/1/134850 от 30 сентября 1968 г., а также директивами Командующих 

войсками военных округов, в чьем конкретном подчинении находились училища227.  

На основании принимавшихся партией и государственными органами власти 

нормативных документов «к числу кандидатов на поступление в высшие военно-

политические училища относились прапорщики и мичманы, а также 

военнослужащие срочной и сверхсрочной службы в Вооруженных Силах СССР, 

гражданская молодежь, военнообязанные из числа уволенных в запас 

военнослужащих срочной службы, выпускники суворовских, нахимовских и других 

                     
224 XXIV съезд КПСС. Стенографический отчет. Т. 1. С. 409. 
225 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 31031. Д. 5. Л. 76, 208 
226 Рыбаков А.М. Исторический опыт по отбору кандидатов на поступление в высшие военно-

политические училища в 1967-1970 гг. // Вестник Московского государственного областного 

университета. 2017. № 5. С. 171. 
227 Там же. 
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военных училищ и кадетских корпусов, изъявлявшие желание обучаться в военно-

учебном заведении и отвечавшие всем требованиям профессионального отбора»228. 

Проводимый отбор кандидатов можно разделить на нескольких этапов. Первый 

этап – это «отбор на местах» – в военных комиссариатах и частях, их подразделениях. 

Он включал в себя: отбор по уровню образования, состоянию здоровья, физической 

подготовке и политико-деловым качествам. На данном этапе нередко принимали 

участие представители училищ. С целью отбора и привлечения лучших и наиболее 

способных кандидатов в курсанты училища устанавливались тесные контакты с 

партийными, комсомольскими и общественными организациями областей военных 

округов, а также со всеми областными военкоматами, на которые возлагался выбор 

кандидатов. Так, например, офицеры Свердловского высшего военно-политического 

танко-артиллерийского училища в 1969 г. принимали непосредственное участие в 

работе ряда комиссий при областных военкоматах. «В Свердловском областном 

военкомате набором занимались начальник училища и начальник отделения кадров; в 

Пермском областном военкомате – старший преподаватель кафедры истории КПСС; в 

Челябинском областном военкомате – начальник кафедры научного коммунизма; в 

Калининском областном военкомате – начальник кафедры марксистко-ленинской 

философии; в Куйбышевском областном военкомате – начальник кафедры истории 

КПСС; в республиканских военкоматах Коми АССР и Башкирской АССР – 

помощник начальника учебного отдела; в республиканском военкомате Татарской 

АССР – старший преподаватель кафедры истории КПСС»229. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что к работе по отбору 

кандидатов в курсанты привлекались наиболее опытные офицеры в должности, 

начиная от старших преподавателей кафедр, до начальников училищ. «Также 

наблюдалось и личное участие начальников политотделов соединений, областных и 

краевых военкоматов, командиров частей и их заместителей по политической части, но 

не везде указанная работа была высокоэффективной. Для сравнения можно привести 

                     
228 Исторический опыт работы по отбору кандидатов на поступление в высшие военно-

политические училища в 1967–1970 гг. URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 27.03.2018 г.). 
229 ЦА МО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973232. Д. 8. Л. 21–22. 

https://cyberleninka.ru/


97 
 

некоторые факты. Так, например, для поступления в Новосибирское высшее военно-

политическое училище по комсомольским путевкам и рекомендациям политорганов 

было направленно более 70 % от общего числа поступавших, а в Свердловское высшее 

военно-политического танко-артиллерийское училище лично отобрано и 

рекомендовано к поступлению командирами частей и политорганами всего 12 % от 

общего числа кандидатов из военнослужащих230, начальниками политотделов 

военкоматов – 4 %, областными комитетами ВЛКСМ – 6 %, райкомами (горкомами) 

ВЛКСМ – 34% от общего числа кандидатов из гражданской молодежи»231.  

Второй этап отбора – это конкурс личных дел. На данном этапе 

непосредственно сами училища отбирали кандидатов на поступление, анализируя 

приходившие в учебные заведения их личные дела и учетные данные. 

Третий этап – это проведение медицинского обследования и вступительных 

испытаний непосредственно в училищах. По прибытию кандидатам необходимо было 

пройти медицинскую комиссию на определение годности к поступлению по состоянию 

здоровья. Из анализа архивных документов выявлено, что 11 % от общего числа 

прибывавших военнослужащих были признаны медицинскими комиссиями училищ 

негодными к обучению на основе состояния здоровья. Кроме того, из частей 

направлялись кандидаты с хроническими, даже венерическими заболеваниями, а также 

имелись случаи прибытия военнослужащих с серьезными психическими 

расстройствами. «Данные факты свидетельствуют о халатном исполнении своих 

служебных обязанностей, либо о крайне низкой компетенции медицинских комиссий в 

частях. Медицинское обследование кандидатов в курсанты из числа гражданской 

молодежи серьезных недостатков не выявило. Можно сделать вывод, что приведенные 

выше цифры относятся не только к конкретному училищу, но и были характерны в 

целом для большинства военно-политических училищ изучаемого периода»232.  

                     
230 ЦА МО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973232. Л. 23; Д. 2. Л. 53. 
231 Там же. Д. 2. Л. 53. 
232 ЦА МО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973232. Д. 2. Л. 53. 
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Отметим, что работа по проведению вступительных испытаний и 

подготовке к ним была заблаговременно спланирована и согласована с 

политотделами округов. Для кандидатов из числа военнослужащих были 

организованы подготовительные сборы, которые проводились с 16 июня по 15 

июля ежедневно по 6 часов плановых занятий и по 3 часа самоподготовки с 

дополнительными консультациями. 

Помимо проверки знаний большое внимание обращалось на морально-деловые 

качества кандидатов для поступление. Изучение кандидатов проводилось через 

постоянное общение и индивидуальные беседы со стороны командования училищ, 

начальников и старших преподавателей кафедр общественных дисциплин по 

специально составленным вопросникам. В ходе этих бесед изучались: 

профессиональная ориентация кандидатов, их склонности и интересы к общественно-

политической работе, умение проводить беседы на политические темы, готовить 

настенную печать, претворять в жизнь решения комсомольских собраний и т. п. «В 

ходе бесед оценивались знания кандидатов по вопросам международного и 

внутреннего положения страны, деятельности государственных и общественных 

организаций»233. Собеседования способствовали выявлению у будущих курсантов 

мотивов поступления в училище. «Силами специалистов, имевших высшее и 

специальное образование, устанавливались литературные, художественные, 

музыкальные и артистические способности, волевые и морально-психологические 

качества кандидатов в курсанты. Должное внимание при изучении поступавшей 

молодежи уделялось выявлению и определению у ее представителей склонностей и 

способностей к организаторской деятельности»234.  

Серьезное значение в деле усиления организаторской и воспитательной работы 

среди молодых людей сыграло постановление Секретариата ЦК ВЛКСМ от 27 мая 

1977 г. «Об усилении работы комсомольских организаций по дальнейшему развитию 

связей с военно-учебными заведениями». Оно предусматривало закрепление 

                     
233 Рыбаков А.М. Исторический опыт по отбору кандидатов на поступление в высшие военно-

политические училища в 1967-1970 гг. // Вестник Московского государственного областного 

университета. 2017. № 5. С. 171. (https://cyberleninka.ru/ дата обращения: 27.03.2018 г.). 
234 Там же. 



99 
 

республиканских, краевых, областных городских и районных комсомольских 

организаций за училищами, установление стипендий Ленинского комсомола, 

учреждение переходящих Красных Знамен для лучших курсантских подразделений, 

показ программы «Служу Советскому Союзу» по телевидению235. Все это, несомненно, 

способствовало повышению эффективности военно-патриотического воспитания 

молодежи, пропаганде профессии советского офицера. Большое распространение 

получили выступления офицеров и курсантов перед школьниками с беседами о боевых 

традициях Вооруженных Сил страны. Так, курсанты Курганского ВПАУ выступали с 

беседами перед учащимися подшефных школ в 1975 г. более 800 раз236. В ряде училищ 

вошло в практику проведение дней открытых дверей, показ техники, тематических 

вечеров и выставок, встреч с первокурсниками и выпускниками237. Все это позволяло 

проводить эффективную профориентационную работу. 

В целях более качественного отбора кандидатов для военных училищ в 

1970 г. МО СССР и ГлавПУ СА и ВМФ предложили политорганам военных 

округов и групп войск, военным комиссарам с особым вниманием подходить к 

отбору кандидатов для высших военно-политических училищ. Руководство ВС 

считало, что этим важным делом должны заниматься лично начальники 

политических отделов и заместители кандидатов по политической части. Реакция 

на данное обращение была отражена в ряде документов, например, в отчете по 

набору в Свердловское ВВПУ238. В лучшую сторону по отбору кандидатов 

выделялись Белорусский, Московский, Уральский военные округа. Политорганы 

их военных частей и кадровые организации, а также большинство военкоматов 

выбирали для училищ в целом достойных, с высокими политическими и 

деловыми качествами кандидатов из числа активной молодежи.  

Проводившаяся многоступенчатая работа по выявлению кандидатов в училища в 

1960–1970-е гг. позволяла произвести отбор наиболее подготовленных и 

целеустремленных молодых людей. По состоянию на 1 марта 1969 г. проверенные 

                     
235 ЦАМО РФ. Ф. Новосибирское высшее военно-политическое училище. Оп. 90503. Д. 1. Л. 37. 
236 ЦАМО РФ. Ф-32. Оп. 952776. Д. 521. Л. 6. 
237 Там же. Л. 8. 
238 Мы внуки комиссаров, сыны политруков. М., 2017. С. 365 
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инспекцией ГлавПУ СА и ВМФ училища (Донецкое, Новосибирское, Курганское и 

Львовское) были укомплектованы постоянным составом на 94–97 % от числа 

положенных по штату на 1968–1969 учебный год239 (см. прил. 8, 10, 12). 

Наряду с положительным эффектом в отборе кандидатов имели место быть и 

существенные недостатки. Так, в некоторых воинских частях и в военкоматах не 

проводилось широкой разъяснительной работы среди военнослужащих и 

гражданской молодежи по вопросам выбора профессии, не изучался мотив 

определения профиля училища и военно-профессиональной ориентации молодежи, 

желавшей поступать в высшие военно-политические училища. В результате, 

значительное число кандидатов из гражданского населения по прибытию в училище 

отказывались сдавать вступительные экзамены. Большинство из них отказ поступать 

в училище характеризовали ошибкой в выборе профессии, незнанием условий 

жизни и деятельности советского офицера-политработника240. 

По-прежнему направлялись в училища кандидаты, негодные для обучения 

по состоянию здоровья. Отдельными командирами и военкоматами не 

выполнялись требования по ст. 31 «Правил приема в военно-учебные заведения 

Министерства обороны СССР» (Приказ МО № 270 – 1969 год). Приведем 

следующие данные: всего в 1970 г. в СВВПТУ прибыло на экзамен кандидатов из 

числа военнослужащих – 354, из гражданской молодежи – 661, из них отказались 

поступать в училище 33 военнослужащих и 54 человека из гражданского 

населения. Одновременно с этим признано не годными к обучению в училище по 

состоянию здоровья: военнослужащие – 24, гражданская молодежь – 16 

человек241. Более подробная информация приведена в таблице 1. 

Для проведения подготовительных занятий в училищах выделялись самые 

опытные преподаватели из штатного состава учебных заведений. Кроме 6 часов 

плановых занятий, кандидатам предоставлялось ежедневно 3–4 часа для 

самостоятельной работы, а также для них проводились консультации. В целях 

повышения качества отбора кандидатов для училищ в последующие годы, для 
                     
239 ЦАМО РФ. Ф-32. Оп. 851950. Д. 9. Л. 7. 
240 Мы внуки комиссаров, сыны политруков. М., 2017. С. 366 
241 Там же. С. 368. 
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устранения недостатков, имевших место в работе по отбору кандидатов, 

специализированным органам было адресовано несколько важных предложений: 

1. Обязать отборочные комиссии военкоматов и воинских частей уделять особое 

внимание отбору кандидатов для высших военно-политических училищ. Улучшить 

индивидуальную работу по выявлению и рекомендации в военно-политические 

училища кандидатов, склонных к партийно-политической работе, обладавших высокой 

образовательной, военно-технической и физической подготовкой. Обратить особое 

внимание на рекомендацию в военно-политические училища молодых рабочих и 

представителей колхозного крестьянства из числа комсомольских активистов, 

коммунистов, работавших в комсомоле, из резерва номенклатурных работников. 

2. Тщательно проводить медицинское освидетельствование кандидатов. 

Кроме того, на основе тщательного изучения документов полностью исключать 

таковых из представленных к поступлению кандидатов, которые были негодны к 

обучению по состоянию здоровья, а также и тех, кто имел серьезные или средней 

степени недостатки в здоровье. 

3. Потребовать от военкоматов, командиров воинских частей и кадровых 

органов качественных характеристик и оформления всех положенных по приказу 

МО СССР № 270 документов на всех желавших поступить в училища. 

4. Полагать целесообразным каждого кандидата из числа военнослужащих 

рекомендовать для поступления в военно-политические училища лично 

командирам частей и их заместителям по политической части и начальникам 

политических органов242. 

Анализ таблицы 3 позволяет сделать несколько выводов: во-первых, 

изучение поступивших в училища на кандидатов личных дел приводило к тому, 

что далеко не все претенденты далее были приглашены в училища для 

прохождения дальнейшего отбора; во-вторых, среди гражданской молодежи было 

меньше членов и кандидатов в члены партии, чем среди кандидатов из 

военнослужащих; в-третьих, по основным училищам кандидатов из состава 

                     
242 ЦА МО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973232. Д. 8. Л. 21-22. 
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военнослужащих было больше предложений, чем из гражданского населения в 

целом, не считая самых крупных по численности военных училищ (Уральский, 

Московский и некоторые другие). Как показывает таблица 3, 41 человеку, в том 

числе 18 военнослужащим и 23 кандидатам из числа гражданской молодежи было 

отказано в поступлении по различным причинам, что составило почти 5 % от 

общей численности поступивших личных дел. 

 

Таблица 3 – Сведения о численности отобранных в курсанты кандидатов243: 

a) из числа военнослужащих 

№ 

п/п 

Наименование 

военных округов 

Поступило 

личных 

дел 

Вызвано 

в 

училище 

Прибыло 

в 

училище 

В т.ч. 

члены и 

кандидаты 

в чл. 

КПСС 

1.  Уральский ВО 40 40 29 8 

2.  Сибирский ВО 12 11 10 - 

3.  Забайкальский ВО 18 15 14 3 

4.  
Дальневосточный 

ВО 
37 34 27 3 

5.  Московский ВО 12 10 8 1 

6.  Ленинградский ВО 14 13 13 1 

7.  Белорусский ВО 17 16 16 5 

8.  Прибалтийский ВО 17 16 12 1 

9.  Приволжский ВО 8 8 5 2 

10.  Киевский ВО 2 2 2 - 

11.  Одесский ВО 8 6 5 - 

12.  Прикарпатский ВО 15 15 11 1 

                     
243 ЦА МО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973232. Д. 2. Л. 112-113. 
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13.  
Северо-Кавказский 

ВО 
9 8 8 1 

14.  Закавказский ВО 21 21 19 3 

15.  Туркестанский ВО 30 27 26 6 

16.  
Военно-Морской 

Флот 
8 8 8 1 

17.  Итого: 268 250 213 36 

б) из числа гражданской молодежи 

№ п/п 
Наименование 

военных округов 

Положено 

отобрать 

Поступило 

личных 

дел 

Вызвано 

в 

училище 

В т.ч. 

члены и 

кандидаты 

в чл. 

КПСС 

 Уральский ВО 200 244 240 2 

 Сибирский ВО - 5 5 - 

 Забайкальский ВО - 1 1 - 

 Дальневосточный ВО - 6 3 1 

 Московский ВО 50 60 58 - 

 Ленинградский ВО - 2 2 - 

 Белорусский ВО - 5 4 - 

 Прибалтийский ВО - 2 2 - 

 Приволжский ВО 100 126 119 5 

 Киевский ВО - 3 3 - 

 Прикарпатский ВО - 5 5 - 

 Северо-Кавказский 

ВО 
- 8 8 - 

 Закавказский ВО 50 21 17 1 

 Туркестанский ВО 50 60 58 - 

 Итого: 450 548 525 9 



104 
 

 

Архивные данные свидетельствуют, что наиболее распространенными 

причинами отказа были: несоответствие кандидатов по возрасту, истечение 

сроков предоставления документов, а также неучастие в партийных организациях. 

Другими словами, приведенные в таблице 4 цифровые показатели способны 

охарактеризовать общую картину кадрового обеспечения училищ и имевшихся 

проблем не только в процессе отбора кандидатов, но и в развитии подрастающего 

поколения в целом в изучаемые годы советского периода: недостаточная 

организованность и недисциплинированность (подача документов по истечении 

сроков предоставления документов – 10 из 41-го человека, которым было 

отказано), идеологизация общества (8 человек – не являлись комсомольцами или 

коммунистами); по состоянию здоровья (5 кандидатов).  

 

Таблица 4 – Причины отказа при отборе курсантов244 

№  

п/

п 

Причины отказа 
Военнослужа

щие 

Лица 

гражданской 

молодежи 

Всего 

1.  

По низким морально-

политическим и деловым 

качествам 

2 2 4 

2.  По возрасту 6 4 10 

3.  

Не являются 

комсомольцами или 

коммунистами 

- 8 8 

4.  По состоянию здоровья 2 3 5 

5.  
Не дооформлены 

документы 
- 4 4 

6.  По истечении сроков 8 2 10 

                     
244 ЦА МО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973235. Д. 2. Л. 112-113. 
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предоставления 

документов 

7.  ИТОГО 18 23 41 

 

Действенной формой подготовки молодежи к поступлению в вузы стали 

юношеские военно-патриотические школы танкистов, артиллеристов, моряков, 

летчиков, связистов и др. Здесь юношей знакомили с историей войск, получали 

необходимую военно-техническую и психологическую подготовку, в них 

воспитывалось, им прививалось желание и стремление быть офицером. Большой 

популярностью у школьников пользовались военно-патриотические школы, 

создававшиеся при самих военных училищах. В таких школах занималось около 

300 тыс. человек245. Как показал опрос 324 курсантов, большое влияние на их 

выбор профессии офицера оказывали телевизионные и радиопрограммы «Служу 

Советскому Союзу», встречи с ветеранами войны, армии и флота246. Так, 

например, по инициативе политотдела Свердловского облвоенкомата местная 

телестудия регулярно проводила передачу «Служим мы на Урале», в которой 

широко пропагандировалась профессия офицера-политработника и условия 

приема в военно-политические училища247. Телевидение и радио, в целом 

средства массовой информации (СМИ) в этих целях широко использовались в 

Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Новосибирске, Донецке, Кургане и 

Симферополе. 

Кроме того, отбором молодежи в вузы более тщательно стали заниматься 

органы военного и политического руководства, воинские соединения и части, 

военно-учебные заведения и военные коммисариаты. После глубокого 

предварительного изучения этот вопрос в декабре 1978 г. рассматривался на 

Коллегии МО СССР, где были внесены конструктивные предложения, а также 

разработан комплекс организационных мероприятий, который был оформлен в 

                     
245 Васютин Ю.С. Забота партии о подготовке трудящихся к защите Родины. С. 93. 
246 Коммунист Вооруженных Сил. 1976. №9. С. 17. 
247 Там же. 
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Директиву Министра обороны и начальника ГлавПУ СА и ВМФ248. С этого 

времени итоги комплектования военно-политических училищ ежегодно стали 

рассматриваться на бюро ГлавПУ СА и ВМФ249. Здесь анализировался опыт 

проводившейся в указанном направлении работы, выделялись наиболее 

характерные негативные явления, определялись практические меры по их 

устранению. 

Осуществление указаний КПСС, воплощенных в руководящих документах 

Министерства обороны СССР, способствовали значительному улучшению всего 

комплекса мер по отбору молодежи в военно-политические училища250. Одним из 

направлений мероприятий по усовершенствованию отбора стало улучшение 

работниками райвоенкоматов контактов с местными партийными и советскими 

организациями, РК и ГК ВЛКСМ, школами, техникумами, ПТУ. Немало 

поучительного в этой области деятельности было накоплено в республиканском 

военном коммисариате Армянской ССР, Донецком, Свердловском, 

Симферопольском и некоторых других облвоенкоматах, которые проводили 

разностороннюю агитацию, организовывали выступления ветеранов войны, 

армии и флота перед юношами предприятий, шахт, учащимися школ и средних 

профессиональных училищ251.  

В поиске кандидатов на учебу активное участие принимали командиры, 

политработники и преподаватели самих военных училищ. Наряду с тем, что 

порядок приема ежегодно объявлялся в газетах «Красная звезда» и 

«Комсомольская правда», ВПУ широко использовали для решения данного 

вопроса местную печать. Весь комплекс проводимой работы положительно влиял 

на процесс отбора молодежи. Однако исследование показало, что некоторые 

военные комиссариаты в погоне за количеством выполнения разнарядок снижали 

требования к морально-деловым качествам и общеобразовательной подготовке 

                     
248 Директива Министра обороны и начальника ГлавПУ СА и ВМФ 1978 г. № Д-03. 
249 ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп .876387. Д. 15. Л. 16. 
250 Приказы Министра обороны СССР1971 г. №0190, 1975 г. №029, 1976 г. №0189, 1979 г. 

№ 076; Директивы Министра обороны СССР 1974 г. № Д-013, Д-055. 
251 Коммунист Вооруженных Сил. 1976. № 9. С. 17. 
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отбиравшихся на учебу. В училища подчас отправлялись юноши, не проявившие 

себя на общественной работе, слабо занимавшиеся в школе, то есть те, кто не 

соответствовал условиям приема, а также те, кто не имел осознанного глубокого 

желания стать офицером. Поэтому ежегодно на вступительных экзаменах не 

принимали участие более 30 % всех отобранных военными комиссариатами для 

поступления в ВВПУ, из них 22 % отчислялись, как уже отмечалось, по причинам 

недисциплинированности, из-за отказа сдавать экзамены и по состоянию 

здоровья. Среди таковых наибольшее число отчислявшихся по указаенным 

причинам приходилось на тех, кто прибывал в училища из ЗакВО, ТуркВО, 

САВО, ЗАБВО, УрВО. Кроме того, из-за нежелания учиться, 

недисциплинированности и по другим причинам за цикл обучения ежегодно 

отчислялись до 10–12 % курсантов252. 

Следует констатировать и особо выделит то, что при отборе молодежи в 

училища недостаточное участие принимали и некоторые местные комсомольские 

организации. Неслучайно одной из причин того, что число юношей, поступавших 

в вузы по комсомольским путевкам, оставалось невысоким и росло нестабильно, 

достаточно медленно: в 1975 г. – 26,2 %; 1976 г. – 25,8 %; 1977 г. – 28,2 %; 

1978 г. – 28,2 %253. 

Несмотря на ряд проблем и трудностей, явных недочетов в работе, 

модернизация, внесение коренных изменений в систему подготовки офицерских 

кадров и комплектования высших военно-политических училищ изживало 

недостатки, создавало благоприятные условия для подготовки в вузах идейно 

закаленных и высококвалифицированных военных специалистов, отвечавших 

уровню развития армии и флота того времени. 

Наряду с контингентом обучавшихся основополагающую роль в 

функционировании и развитии высших военно-политических училищ играл 

управленческий и педагогический состав. Среди руководства училищ были 

поставлены подготовленные и авторитетные одновременно военные специалисты 

                     
252 ЦАМО РФ. Ф-32. Оп. 952776. Д. 521. Л. 464, 465, 467. 
253 Там же. Л. 104. 
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и умелые администраторы: Новосибирского – В. Г. Зибарев, Свердловского – 

Б. П. Уткин, Минского – И. Л. Васильев, Донецкого – Ю. П. Солодов, Киевского – 

Ф. Ф. Турчин, Курганского – В. Г. Тостановский, Ленинградского – П. И. 

Стукалов, Рижского – В. М. Михайлов, Симферопольского – А. С. Аверин, 

Таллинского – В. И. Гнездилов254. Под их руководством военно-политические 

училища в основном успешно решали стоявшие перед ними задачи, предоставляя 

армии и флоту качественно новое пополнение политических кадров. Офицеры-

политработники в Советской Армии и Военно-Морском флоте, выпускники 

высших военно-политических училищ воспитывали личный состав в духе 

патриотизма, беззаветной любви и преданности своему Отечеству. Отметим, что 

за советский период существования 11 училищ «в них было подготовлено более 

100 тысяч офицеров-политработников. Многие из них были отмечены 

государственными наградами, а более 30 удостоены звания Героя Советского 

Союза и Героя России»255.  

В 1960-е гг. под руководством грамотных управленцев  изменения претерпело 

крупное учебное заведение – Военно-политическая академия имени В.И. Ленина. 

Так, в начале 60-х гг. XX в. в ней были созданы новые факультеты: «военно-

юридический, военно-педагогический, РВСН и ПВО, а также факультет по 

подготовке политработников для армий социалистических и других дружественных 

стран. В 1978 г. появился факультет пограничных и внутренних войск. Большой 

вклад в подготовку слушателей в 60–70-е гг. XX в. внесли начальники академии: 

генерал-армии Е. Е. Мальцев, генерал-полковник Г. В. Средин, генерал- полковник 

Н. Ф. Кизюн. В этот период кафедры академии превращаются в крупные научные 

центры. Наряду с педагогической деятельностью, здесь велась глубокая научно-

исследовательская работа, осуществлялась всесторонняя подготовка научно-

педагогических кадров для военных и военно-политических учебных заведений 

Министерства обороны»256. В 1970-х гг. в академии работали такие известные 

                     
254 Бусловский В.Н. К вопросу об истории военнополитических училищ // Военная мысль. 2017. 

№ 1. С. 88-89; Мы внуки комиссаров, сыны политруков. М., 2017. С. 2. 
255 Мы внуки комиссаров, сыны политруков. М., 2017. С. 3. 
256 Там же. 
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ученые, как: А. В. Барабанщиков, А. Л. Гуров, Н. Ф. Диденко, В. Д. Королев, 

П. А. Корчемный, А. С. Миловидов, Н. Р. Панкратов, В. Ф. Самойленко, 

Е. Ф. Сулима, С. И. Съедин, Н. Ф. Фиденко и др. 

Деятельность военно-политических училищ в 70-е гг. XX в. была 

ориентирована на всестороннее развитие личности военного политработника. 

Выпускников военно-политических училищ нацеливали на то, чтобы они 

становились хорошо подготовленными специалистами военного дела, имевшими 

как широкие познания, так и узкие в соответствии со своей специализации в 

определенном виде, роде войск. «Решение этой задачи обеспечивалось 

сбалансированным сочетанием в учебных программах военных, гуманитарных и 

социально-экономических, естественнонаучных и технических дисциплин. Как 

правило, выпускники военно-политических училищ обладали не только 

необходимым объемом военных и в целом политических знаний, но и 

сформированными командирскими качествами, что обеспечивало им высокий 

авторитет в воинском коллективе, возможность в случае необходимости заменить 

командира»257. 

Большое внимание в училищах уделялось особой подготовке, широкому 

развитию молодых педагогов. С этой целью в ВВПУ ежемесячно проводились 

плановые занятия методических семинаров по вопросам и тематикам 

педагогического мастерства. Молодые работники в соответствии с приказом МО 

СССР № 110 от 1969 г. изучали основы педагогики и психологии. Для них 

читались лекции и проводились семинарские занятия опытным профессорско-

преподавательским составом. Тематика занятий была самой разнообразной: по 

ораторскому искусству, основным дидактическим принципам высшей военной 

школы, по организации самостоятельной работы курсантов и др.258 

Профессорско-преподавательский и постоянный состав училищ ежегодно 

проходил дополнительное обучение, регулярно посещал курсы повышения 

квалификации, совершенствовал необходимые в работе навыки. Командирская 
                     
257 Мы внуки комиссаров, сыны политруков. М., 2017. С. 3. 
258 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. Д. 1. 

Л. 238-239. 
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подготовка осуществлялась путем сборов и плановых занятий за счет служебного 

времени офицеров, для чего распорядком дня отводилось по 4 часа в месяц. 

Занятия проводились в группах, которые были скомплектованы в зависимости от 

профиля и уровня подготовки офицеров. Основной упор учебных мероприятий 

был сделан на тактическую, разведывательную, техническую, психологическую, 

стрелковую подготовку259. Вместе с этим использовалась и стажировка 

преподавателей в академиях страны. Кроме того, определенное внимание 

уделялось наращиванию научного потенциала учебных заведений. Тем не менее, 

уровень остепененности ППС училищ был невысоким, например, в крупном 

(Ленинградском) высшем военно-политическом училище к 1972 г. работало 15 

кандидатов наук, из которых имели ученое звание «доцент» – всего 6 человек260.  

Помимо положительной динамики и имевшихся уже названных трудностей, 

следует особо отметить то, что далеко не все военно-политические училища были 

укомплектованы кадрами в полном объеме. Кадровая проблема в училищах, 

несмотря на многие перспективные меры, продолжала существовать. Например, 

то же Ленинградское высшее военно-политическое училище к 1970 г. было 

укомплектовано офицерским составом всего на 80,4%. В итоге вакантными 

оставались 25 должностей старших преподавателей, техников кафедр и 

лабораторий, заместителя командира дивизиона обеспечения учебного процесса 

по техчасти, начальника 2-го отделения ракетной батареи, начальника РЛС-П-80 

дивизиона обеспечения учебного процесса, начальника автотракторной 

ремонтной мастерской, двух командиров батареи, курсантов и др.261 Приведем 

еще один подтверждающий ситуацию пример: Свердловское высшее военно-

политическое училище в 1968 г. было укомплектовано политработниками на 

87 %262. Подобная ситуация была не единственной, она оставалась характерной 

для большинства училищ (см. прил. 7). 

                     
259 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. Д. 1. 

Л. 249. 
260 Там же. Л. 250. 
261 Там же. Л. 25. 
262 ЦАМО РФ. Ф. 61747. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973231. Д. 1. Л. 28. 
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Кроме того, учебный процесс военно-политических училищ был 

организован в тесной связи с задачами, решавшимися соответствующими видами 

и родами Вооруженных Сил страны, куда направлялись их выпускники для 

дальнейшей службы. Постоянно совершенствовалась система войсковых 

стажировок курсантов, систематически осуществлялся мониторинг деятельности 

выпускников в войсках. Это позволяло выявлять сильные и слабые стороны их 

теоретической и практической подготовки для внесения соответствующих 

корректировок в учебный процесс. В целом, в военно-политических училищах 

последовательно и настойчиво реализовывалась идея единства обучения, 

воспитания и воинской деятельности. Для улучшения навыков работников 

училищ применялся и обмен опытом, что позволяло повышать профессиональные 

уровень и навыки политработников263. С лекциями в училища приезжали 

именитые ученые, такие известные доктора наук, как М. И. Ясюков, Ю. Н. 

Кораблев и др. Представители ВВПУ получали новые знания и повышали 

профессиональный уровень за счет того, что сами выезжали в другие регионы 

страны, посещая военно-образовательные площадки соседних советских 

республик, например Грузии, Армении и т. д.264 

Качество профессиональных военных навыков и умения политработников 

выпускников военно-политических учебных заведений было ярко 

продемонстрировано в военных действиях ограниченного контингента советских 

войск в Афганистане. Более 5 тыс. из них было награждено орденами и медалями 

за проявленные мужество и героизм. Семеро были удостоены высокого звания 

Героя Советского Союза265. Среди награжденных – начальники политических 

отделов дивизий – 13 чел.; начальники политотделов бригад – 53 чел.; замполитов 

полков – 121 чел.; замполитов батальонов – 793 чел.; замполитов рот – 1984 

человека266. 

                     
263 Академия военных наук РФ. URL: http://avnrf.ru (дата обращения: 13.03.2018 г.). 
264 Уткин Б.П. История высших военно-политических училищ (1967-1992 гг.): государственное 

измерение // Мы внуки комиссаров, сыны политруков. М., 2017. С. 17. 
265 Мы внуки комиссаров, сыны политруков. М., 2017. С. 4. 
266 Бусловский В.Н. К вопросу об истории военнополитических училищ // Военная мысль. 2017. 

№ 1. С. 88-90. 

http://avnrf.ru/
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Таким образом, можно заключить, что в изучаемый период в высших 

военно-политических училищах страны проводилась значительная, очень важная 

разнообразная работа по подготовке военных кадров для органов политработы. 

Большое внимание в ВВПУ уделялось совершенствованию системы 

комплектования вузов, в них развивались методы профессионально-

психологического отбора, что способствовало привлечению в училища наиболее 

подготовленных кандидатов. Совершенствовавшаяся система по отбору кадров 

для военно-политических училищ в основном справлялась с поставленными 

задачами. В результате, Вооруженные Силы страны получали подготовленных 

офицеров, имевших хорошую профессиональную подготовку, идеологически 

настроенных на преданность своему Отечеству, грамотных, широко 

образованных, способных повести за собой людей. Для реализации поставленных 

перед ВВПУ задач училищам приходилось проводить серьезную работу по 

укомплектованию и профессиональному росту своего профессорского-

преподавательского состава, что позволило в эти годы сформировать 

высокообразованный и подготовленный кадровый потенциал учебных заведений. 

 

§ 2.2. Совершенствование образовательной деятельности 

 

Основным направлением по подготовке кадров в высших военно-

политических училищах являлся учебно-образовательный процесс. Во многом от 

качества преподавания дисциплин, квалификации профессорско-

преподавательского состава, проведения практической работы в учебных 

заведения зависел уровень выпускников и их пригодность, успешность для 

непосредственной работы. Базовыми специальностями, по которым обучались 

курсанты ВВПУ, стали: военно-политическая танковая, военно-политическая 

артиллерийская, военно-политическая общевойсковая, военно-политическая 

танковых войск, военно-политическая наземной артиллерии и др.267 

                     
267 ЦАМО РФ. Ф. 61747. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973231. Д. 1. Л. 22-30. 
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Несмотря на трудности отбора в ВВПУ, высшие военно-политические 

училища пользовались большой популярностью среди молодых людей. Конкурс 

для поступления был высоким, что объяснялось хорошим уровнем 

приобретаемого в них образования, открывавшим перспективы для служебного 

роста выпускников. Напомни, что в данные учебные заведения, как правило, 

принимались военнослужащие срочной и сверхсрочной службы, выпускники 

суворовских и нахимовских училищ, прапорщики и мичманы, а также 

гражданская молодежь из числа членов и кандидатов в члены КПСС и ВЛКСМ268. 

С целью определения степени подготовки кадров офицеров-

политработников, состояния БГ и оказания практической помощи в 

совершенствовании учебной работы ВВПУ проводились как внутренние, так и 

внешние проверки. По своим задачам и объему изучаемых вопросов проверки 

были всесторонними и частными. Всесторонние проверки ВВПУ проводились 

ГлавПУСА и ВМФ или по его поручению политическими управлениями видов 

ВС в соответствии с профилем училища. Планы всесторонних проверок 

разрабатывались на учебный год ГлавПУ СА и ВМФ. К участию в проверке по 

согласованию с Главнокомандующими видов ВС и начальниками главных 

центральных управлений привлекались генералы, офицеры и служащие аппарата 

МО СССР и видов ВС, а в некоторых случаях – необходимые специалисты из 

управлений военных округов (флотов), военно-учебных заведений и войск. 

Учеба была главной деятельностью курсантов ВВПУ. Именно в этой сфере 

деятельности проявлялись их основные морально-политические и деловые 

качества. Конечным результатом становилась степень успеваемости и освоение 

учебной программы. Как отмечает Б. Рубин, «в оценочном показателе 

фиксируются не только уровень и объем знаний, степень прилежания, но и в 

известном смысле отношение к своей специальности, степень развития 

профессионального интереса, соответствия интересов и склонностей целевой 

                     
268 Арзамаскин Ю.Н. «Улучшить политическую и организаторскую работу в массах 

военнослужащих»: к 50-летию образования высших военно-политических училищ в 

Вооруженных Силах СССР // Военный академический журнал. 2017. № 2(14). С. 108. 
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функции вуза»269. Учеба для студентов, естественно, была большим трудом, 

постоянной длительной и напряженной работой, которая давалась далеко не 

каждому учащемуся ВВПУ. Отношение к учебе характеризовало степень 

сознательности курсанта и выполнения им своего воинского долга. Ценность 

отличника учебы заключалась не только в том, что он обладал твердыми 

знаниями, навыками и умениями, но также и в том, что он привыкал образцово 

выполнять все свои другие обязанности. Это очень важно для качеств 

политработника, которому приходилось всю жизнь сдавать экзамен на степень 

своей жизненной и партийной зрелости. 

Практика показывает, что отличники учебы проявляли наивысшую 

активность в общественной работе. Отметим, например, что в Свердловском 

училище 92 % членов партийного и комсомольского актива учились только на 

хорошо и отлично, 32 % их них являлись отличниками270. При изучении этого 

вопроса прослеживается и такая взаимосвязь: высокой успеваемости по 

общественным наукам, как правило, соответствовала высокая 

дисциплинированность курсантов. Добросовестная работа по приобретению 

знаний влекла за собой достойные деловые и моральные качества. И, наоборот, 

беспечное отношение к приобретению знаний не только обедняло 

профессиональную подготовку, но и порождало легкое отношение к выполнению 

служебного долга. Там, где не было полного напряжения сил в учебе, не 

наблюдалось активности и в выполнении всех других служебных и общественных 

обязанностей. Поэтому конкретные результаты в учебе закономерно можно 

рассматривать и как степень профессиональной подготовки, и как критерий 

идейно-политической зрелости курсантов. 

Исследуя вопрос учебной деятельности в ВВПУ, были изучены архивные 

документы, которые включают в себя среди прочих справки и отчеты, 

посвященные ежегодным проверкам учебных заведений. В отчетных докладах 

проверок училищ отмечались как успехи, так и имевшиеся недостатки. Возьмем, 
                     
269 Рубин Б., Колесников Ю. Студент глазами социолога. Ростов-на-Дону, 1968. С. 46. 
270 ЦАМО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973232. Д. 2. Л. 46-47. 
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например, отчет училищ, посвященный итогам 1968–1969 учебного года. В это 

время еще продолжалось становление ВВПУ, шел процесс совершенствования 

учебно-воспитательной работы и образовательной деятельности. Так, документы 

показывают, что, несмотря на достаточно короткий период их функционирования, 

в училищах значительно вырос уровень планирования и организации учебного 

процесса. Прежде всего привлекает внимание тот факт, что руководящий состав 

училищ стал проявлять в этих вопросах больше самостоятельности, разумной 

инициативы, полезного творчества, изучать и использовать положительный опыт, 

уже имевшийся в подобных военно-учебных заведениях. В ряде училищ была 

проявлена инициатива по переходу к сетевому графику планирования учебного 

процесса, позволявшему преподавателям и курсантам видеть перспективу 

учебной работы на полугодие, правильно распределять свои силы, учитывать 

интересы всех курсов и кафедр, налаживать более четкий контроль хода учебной 

деятельности. 

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. была проведена значительная работа по 

созданию и совершенствованию учебной базы, строительству и оборудованию 

учебных и жилых корпусов. Все это способствовало более качественной 

организации образовательного процесса и проведению занятий на высоком 

теоретическом уровне. В качестве примера приведем сведения ВПА им. В.И. 

Ленина. Учебные планы и программы по всем предметам обучения в 1968–1969 

гг. были выполнены полностью. Переводные экзамены сданы с оценками отлично 

– 17,5 % курсантов первого и второго курсов, хорошо – 43,8 %, 

удовлетворительно – 36,9 %, неудовлетворительные оценки по отдельным 

предметам получили на 1 курсе 57 человек, на втором – 16, что составило 1,8 %271. 

Наиболее высокие результаты по итогам сдачи переводных экзаменов показали 

Новосибирское и Ленинградское ВВПУ, Ростовский факультет, где от 85 до 93 % 

курсантов по общественным наукам и военным дисциплинам получили хорошие 

и отличные оценки. Значительно возрос общий уровень подготовки курсантов по 

общественным наукам и военным дисциплинам и по другим училищам. Если в 

                     
271 ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 851950. Д. 9. Л. 130-149. 
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1967–68 учебном году 30 % курсантов закончили учебу только на 

удовлетворительно, а отличники составляли всего 10 %, то в 1968–69 учебном 

году общий процент курсантов, сдавших переводные экзамены на 

удовлетворительно, снизился по училищам до 10–20 %, а число отличников 

возросло на 1 курсе до 14,5 %, на втором – до 23,7 %272. 

Итоги учебного года, доклады начальников училищ и учебно-методическое 

совещание показали, что высшим военно-политическим училищам предстояла 

дальнейшая серьезная работа по завершению становления и совершенствования 

образовательного процесса. К вопросам, требовавшим своего решения, следует 

отнести: капитальное строительство, формирование и укрепление полевой и 

учебно-материальной базы, улучшение качества подбора постоянных и 

переменных кадров училищ, повышение научно-методического мастерства 

преподавателей, решение вопросов организационно-штатной структуры и др. Для 

оказания помощи в преодолении трудностей и недостатков, озвученных в 

докладах по итогам 1968–1969 учебного года, Управлением кадров совместно с 

другими управлениями и отделами ГлавПУ СА и ВМФ были разработаны 

конкретные мероприятия273. 

Практическому характеру подготовки военно-политических кадров во 

многом способствовало постановление ЦК партии «Об укреплении связи школы с 

жизнью и перестройке высшей и средней школы»274. В обучении военных 

политработников больше внимания стало уделяться привитию практических 

навыков работы в войсках. Для этого в ВВПУ была улучшена учебно-

лабораторная база, они оснащались новым оборудованием и боевой техникой. 

Увеличивались сроки практической учебы курсантов, особенно старших курсов, в 

частях и на кораблях275. Среди поступавших в военно-политические училища 

                     
272 ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 876391. Д. 3. Л. 55-57. 
273 Там же. 
274 Постановление ЦК партии «Об укреплении связи школы с жизнью и перестройке высшей и 

средней школы». URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 31.03.2018 г.). 
275 Конохова А.С. «Об укреплении связи высшей школы с жизнью» (реформа системы высшего 

образования СССР в 1958 г.) // Вестник Ленинградского государственного университета им. 

А.С. Пушкина. 2015. № 1. С. 126-134; https://elibrary.ru/ Постановление ЦК партии «Об 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-leningradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-a-s-pushkina
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-leningradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-a-s-pushkina
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возрастал удельный вес военнослужащих срочной службы, политически 

сознательной молодежи, что позволяло улучшить качество подготовки и ведения 

образовательного процесса будущих политработников. В учебных планах военно-

политических заведений все больше внимания стало уделяться изучению 

слушателями и курсантами общественных наук. При этом особое значение имело 

формирование научного мировоззрения военных политработников. 

В военно-политических училищах были пересмотрены и определены новые 

сроки обучения, «уточнены специальности и специализация выпускников, 

переработаны учебные планы и программы. Установлены единые требования к 

размещению и содержанию курсантов. Улучшены условия комплектования вузов 

научно-педагогическими кадрами. Так, например, при военных академиях были 

образованы курсы повышения квалификации преподавателей. Разработано 

значительное количество новых, более совершенных учебников и учебных 

пособий, широкое применение получили технические средства обучения»276.  

Исследование показало, что основной целью обучения в военно-

политических вузах страны, которую ставило перед собой их руководство и 

профессорско-преподавательский состав, стало создание модели профессии 

политработника. Конкретная задача заключается в том, чтобы определить 

критерии и основные характеристики этой модели для подготовки личностных 

качеств и профессиональных навыков курсантов в ходе всего учебно-

воспитательного процесса. Решалась указанная задача путем осуществления 

специализации процесса обучения, воспитания курсантов на основе учета 

профиля училища, задач и характера деятельности офицеров-политработников 

подразделений соответствующих видов и родов войск. Новые требования к 

профессиональной деятельности политработника подразделения потребовали 

иного качественного подхода к специализации учебного процесса. Наряду с 

общей спецификацией, предусматривавшей подготовку курсантов как офицеров-

политработников Вооруженных Сил, задача подготовки политработников ротного 
                                                                      

укреплении связи школы с жизнью и перестройке высшей и средней школы» (дата обращения: 

10.12.2017 г.). 
276 Там же. 
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звена требовала проведения специализации в двух направлениях: а) подготовка 

политработников, деятельности которых были бы присущи особенности, 

вытекавшие из их роли непосредственных организаторов партийно-политической 

и воспитательной работы в подразделении (частная профессиональная 

специализация); б) подготовка политработников, деятельности которых были бы 

свойственны особенности, вытекавшие из специфики подразделений 

соответствующих видов и родов войск (частная военно-техническая 

специализация). 

Эти два неразрывно взаимосвязанных между собою вида специализации 

лежали в основе нового подхода к профессиональной подготовке 

политработников подразделений в условиях изучаемого периода. Между общей, 

частной профессиональной и частной военно-технической специализацией 

существовали определенные пропорции. Они закладывались в программах и 

учебных планах военно-политических училищ. Так, например, в существовавших 

учебных планах Ленинградского высшего военно-политического училища ПВО 

эти пропорции выглядели указанным в таблице 5 образом277. 

  

                     
277 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. Д. 1. 

Л. 169-173, 184. 
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Таблица 5 – Количество предусмотренного времени по видам 

специализации и подготовки в Ленинградском высшем военно-политическом 

училище ПВО278 

Виды подготовки 
Количество времени в 

процентах 

Общественные науки (в т.ч. специальные) 41 

Военные дисциплины (оперативно-тактические, 

общевоенные, специальные) 
42 

Общенаучные дисциплины 9 

Стажировка в войсках (в должности командира 

взвода и заместителя командира роты по 

политической части) 

8 

 

Виды специализации Количество времени в 

процентах 

Общая специализация (общественные, 

общевоенные, общенаучные дисциплины) 
57 

Частная профессиональная спецификация 

(партийно-политическая работа, военная 

педагогика и психология, военное 

законодательство, стажировка в должности 

заместителя командира роты по политической 

части) 

16 

Частная военно-техническая специализация 

(военные специальные дисциплины по профилю 

училища, стажировка в должности командира 

взвода) 

27 

 

                     
278 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. Д. 1. 

Л. 169-173, 184. 
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Из этого расчета видно, что наименьший процент учебного времени 

отводился на частную профессиональную специализацию, т. е. на подготовку 

курсантов по теории и практике партийно-политической и воспитательной 

работы. Увеличение данного процента за счет сокращения времени на изучение 

других предметов привело бы к нарушению общей структуры знаний, навыков и 

умений, необходимых для высшего политического и среднего военного 

образования. Практика показывает, что выход из такого положения мог быть 

найден путем внедрения частной профессиональной спецификации в 

преподавании всех общественных, общенаучных и военных дисциплин. 

Между тем, на основе анализа учебных программ высших военно-

политических училищ, которые сохранились в архивохранилищах страны, можно 

сделать вывод, что частная профессиональная спецификация почти не была 

отражена в программах общественных наук и совсем не запрограммирована в 

курсах общеобразовательных и военных дисциплин. Например, программа по 

марксистко-ленинской философии не предусматривала обязательного раскрытия 

методологических основ партийно-политической работы. Программы по 

политической экономике, научному коммунизму не включали методики 

применения экономических и политических знаний на практике. Программы 

истории СССР и литературы в основном воспроизводили программы средней 

школы, в них не было четкой ориентации на использование исторического 

материала и литературных произведений в воспитательной работе с личным 

составом. Программы по  военным дисциплинам также не в полной мере 

отражали специфику подготовки ротных политработников. Также в них не были 

определены конкретные задачи психологической подготовки курсантов, не 

предусматривалась комплексная обработка вопросов партийно-политической 

работы, организации социалистического соревнования при проведении 

практических и полевых занятий. Большинство учебных программ определяли 

лишь знания, которыми должны были овладевать курсанты. Что же касается 

формирования конкретных навыков и умений политической работы, 
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профессиональных способностей, морально-политических и психологических 

качеств, то эти вопросы не находили в программах должного отражения. 

Отсутствие частной профессиональной специализации во многих 

программах создавало серьезные трудности для преподавателей в соблюдении 

принципа профессиональной направленности обучения и воспитания с учетом 

специфики деятельности политработника ротного звена. Главным образом низкой 

частной специализацией можно объяснить отсутствие на ряде занятий четких 

воспитательных целей, невнимание к вопросам формирования навыков партийно-

политической работы, методике применения полученных знаний на практике, 

воспитания любви к профессии политработника, своему роду войск и т. д. Вполне 

логично, что соответствующие кафедры и преподаватели самостоятельно должны 

были определять методы специализации своих курсов. Но так как общая методика 

такой специализации еще не была разработана, то и решалась эта проблема 

далеко не всегда удовлетворительно279. Самым сложным в работе по обеспечению 

частной профессиональной специализации лекций, семинаров, практических 

занятий являлось нахождение наиболее правильных соотношений между научным 

содержанием занятия и его профессиональной направленностью, слияние воедино 

научного и профессионального образования.  

Нельзя сказать, что работа в данном направлении не проводилась, но она 

шла медленно. Еще одно направление учебного процесса. Выпускники высших 

военно-политических училищ, согласно образовательным стандартам того 

времени, помимо военно-политической получали и педагогическую 

специальность, им практически на всех занятиях, в том числе и по специальным 

дисциплинам военно-технического характера, прививались навыки использования 

наглядности в обучении. Так, например, семинар по теме «Противоположность 

научного и религиозного мировоззрения. Задачи атеистического воспитания 

советских воинов» на третьем курсе в ЛВВПУ ПВО проводился в зале 

государственного музея истории религии и атеизма в Казанском соборе города 

                     
279 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. Д. 1. 

Л. 174-178. 
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Ленинграда.280 Совершенствование учебного процесса в этом направлении 

приводили к тому, что практические занятия, лабораторные работы в течение 

учебного года стали лучше обеспечиваться в материальном практически-

прикладном отношении. Отчеты, например, свидетельствуют о том, что в ЛВВПУ 

ПВО при проведении лабораторных занятий на кафедре радиотехники и 

электротехники широко использовались различные приборы и лабораторные 

установки, позволявшие наглядно изучать физический смысл процессов, 

происходивших в электрических и радио цепях. 

На классно-групповых занятиях по кафедре иностранных языков активно 

применялась аппаратура «Наука 5» в новосозданном лингафонном кабинете, 

рассчитанном на 15 рабочих мест. Значительный опыт проведения практических 

занятий был накоплен преподавателями спецкурсов при изучении моточасти 

зенитно-ракетных и радиолокационных комплексов. Практические занятия с 

курсантами здесь проходили в лабораториях, оборудованных действующей 

аппаратурой комплексов ЗРК С-200 с экранирующей защитой. Изучение 

электросети осуществлялось по идентичным макетам основных блоков и панелей 

управления радиотехнической части ЗРК. Кроме того, практические занятия 

зачастую проводились на Учебном полигоне, где были развернуты ЗРК С 75 М, 

технологический поток сокращенного состава281.  

В целом отметим, что приобретению прикладных навыков в 

образовательном процессе ВВПУ уделялось отдельное внимание. Курсанты 

работали с учебными ракетами В-755, В-601П и 5В21, РЛК П-90, ПРВ-11, 

автоматизированным пунктом управления маловысотных РЛР «Поляна». Помимо 

этого обучавшиеся приобретали навыки включения, контроля функционирования, 

настройки аппаратуры, изучали и отрабатывали действия должностных лиц 

боевого расчета282. Эффективно проводились практические занятия на учебном 

командном пункте, оборудованном планшетами воздушной обстановки и 

                     
280 ЦА МО РФ. Фонд Ленинградского ВВПУ. А-70357. Д. 3. Л. 15-20. 
281 Там же. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. Д. 1. 

Л. 178. 
282 Там же. 
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управления огнем, световыми табло аппаратуры сигнализации и связи. Хорошо 

обеспечивались в материальном отношении практические занятия по ОМП, 

автомобильной подготовке и другим дисциплинам. Для проведения занятий по 

строевой подготовке был оборудован строевой плац. Занятия по физической 

подготовке проводились в гимнастических городках, оснащенных всеми 

необходимыми снарядами. По всем темам практических занятий имелись планы и 

методические разработки, которые совершенствовались в соответствии с 

поставленными задачами283. Так, эти усилия предпринимались главным образом в 

2 направлениях: 1. Совершенствование планирования занятий и поиск наиболее 

эффективных методов передачи учебной информации и контроля в целях 

повышения успеваемости курсантов. 2. Дальнейшее развитие учебно-

лабораторной базы, которая могла приблизиться к условиям и требованиям 

военного дела и времени.  

В конце 1960-х гг. в училищах был проведен статистический анализ, на 

основе которого приняты меры по унификации планирования учебных занятий и 

работы отделов служб и должностных лиц, приведению всех плановых 

документов в соответствие с требованиями приказа Министра обороны номер 

255-1967 г. по положению в вузах Вооруженных Сил СССР. Проведенная в этом 

направлении работа позволила более четко определить функциональные 

обязанности должностных лиц, систематизировать сроки и объем исполнения 

планирующих и отчетных документов, упорядочить рабочий день офицеров и 

учебную нагрузку преподавательского состава.   

Теперь в перерывах между парами учебных часов аудиторных занятий с 

курсантами в группам организовывались массовые спортивные игры и 

проводились различные физические упражнения, способствовавшие улучшению 

психофизиологической способности курсантов к восприятию учебной 

информации. Для этого в каждом подразделении были оборудованы и оснащены 

так называемые уголки силы284. 

                     
283 ЦА МО РФ. Ф. Ленинградского ВВПУ. А-70357. Д. 2. Л. 43 
284 Там же. Л. 42. 
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Некоторая демократизация жизни ВВПУ, как реагирование на нормативную 

базу и стремление повысить качество подготовки курсантов, выразившаяся в 

осуществлении командования политическими учебными отделениями совместно 

с советом и кафедрами училищ позволила усовершенствовать работу по 

выполнению приказов и директив, указаний по организации учебного процесса в 

вузах. Подобные меры сделали возможным заметно улучшить идейно-творческий 

и учебный уровень основных видов занятий, касавшийся, главным образом, 

общественных и специальных технических дисциплин. Основными формами 

занятий в образовательном процессе являлись лекции для курсантов взвода из 50–

60 человек, которые читали начальники кафедр и их заместители, а также старшие 

преподаватели. Тексты лекций предварительно обсуждались на заседаниях 

кафедр и предметно-методических комиссиях и только после их одобрения они 

претворялись в жизнь и составляли лекционные фонды кафедр. Лекции, как 

правило, сопровождались показом схем, макетов диапозитивов, фотодокументов, 

политических карт и других наглядных пособий. Помимо этого в подтверждение 

и для наглядности материала на лекционных занятиях демонстрировались те или 

иные кинофрагменты. Так, например, при изучении советского военного 

искусства в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. курсанты 

просмотрели в клубе училища кинофильм «Освобождение», при изучении курса 

«Международные отношения и внешняя политика СССР» – документальный 

кинофильм «О первых советских дипломатах» и т. д285. В исследуемый период (к 

1971 г.) значительно возросло качество проведения лекционных занятий по 

военным и специально-техническим дисциплинам, возросла их непосредственная 

связь с задачами боевого дежурства подразделений ЗРВ и РТВ, с практикой 

политического и военного воспитания личного состава. 

Вместе с тем по результатам тематического контроля и анализа учебной 

работы на кафедрах выявилось, что отдельные преподаватели еще недостаточно 

прочно владели материалами лекций, не всегда удачно распределялось время на 

                     
285 ЦА МО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. 

Д. 1. Л.174. 
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лекционные вопросы. На занятиях не так часто, как требовалось, использовались 

технические средства обучения и наглядные пособия, зачастую ППС 

невнимательно и даже вяло руководил работой курсантов в аудитории. Подобные 

недостатки выявлялись, они и пути их устранения рассматривались на заседаниях 

кафедры, предметно-методических комиссий, на методических семинарах 

молодых преподавателей. 

В учебной работе значительное внимание уделялось разработке наиболее 

целесообразного и эффективного соотношение элементов распорядка дня, 

классных занятий и физических упражнений, оптимизации режима труда и 

отдыха курсантов для повышения их учебной и политической успеваемости. При 

исполнении указаний министра обороны на Всеармейском совещании 

руководящего состава вузов и главнокомандующего войсками ПВО страны в 

училище разрабатывался и выполнялся специальный план мероприятий, 

например, на 1972–1973 учебный год. С офицерами и преподавателями училища 

изучалось новое положение о вузах, введенное в действие приказом министра 

обороны под номером 260-71286.  

Для его реализации, его претворения в жизнь в училищах проводились 

объединенные методические заседания кафедр, приносившие большую пользу в 

осуществлении профессиональной специализации курсантов. В качестве 

конкретного решения поставленных перед ВВПУ задач профессорско-

преподавательский состав начинает более активно на проводившихся ими 

занятиях делать акцент на таких вопросах, как: «Работа преподавателей кафедр 

общественных наук по воспитанию у курсантов высоких партийных качеств», 

«Использование преподавания военных дисциплин для формирования у 

курсантов профессиональных качеств политработника», «Соблюдение принципа 

партийности в преподавании общественных и военных дисциплин» и т. п.287 

                     
286 Организация ведения учебного процесса высших вузов / Под редакцией генерала-майора 

танковых войск П.Ф Хамова. М., 1971; Шкадов Т.Н. Учебному процессу - научную основу // 

Красная звезда.  1972. 22 марта; Баскаков В.Н. О совершенствовании учебного процесса в 

ВУЗАХ // Военная мысль. № 1. 1972. 
287 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. Д. 1. 

Л. 174-178. 
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Следовательно, возникла потребность особой подготовки самих 

преподавателей, что осуществлялось различными способами. Так, например, в 

Донецком и Свердловском училищах для повышения специализации занятий 

среди преподавателей распространялись профессиограммы политработника 

подразделения, издавались брошюры «Основные профессиональные качества 

заместителя командира роты по политической части». В Львовском училище 

разрабатывалась структура профессиональных знаний офицеров-

культпросветработников и журналистов, проводилась работа, направленная на 

конкретизацию задач кафедр по профессиональной подготовке курсантов, 

разрабатывался общий план психологической подготовки и план работы по 

формированию у курсантов высокой культуры речи. В Свердловском училище 

существовал единый план координации учебно-воспитательной работы кафедр 

общественных наук288. 

В повышении уровня профессиональной специализации занятий важная 

роль принадлежала информации преподавателей о передовом опыте партийно-

политической работы в войсках, в том числе на крупномасштабных учениях и 

маневрах типа «Днепр», «Двина», «Братство по оружию», «Океан», «Юг». 

Серьезное внимание в училище отводилось лекциям и докладам, в которых 

освещались особенности, формы и методы партийно-политической работы в 

частях и подразделениях соответствующих видов и родов войск289. 

В целях «повышения профессионального уровня преподавателей 

командование и политорганы высших военно-политических училищ 

организовывали свою работу по ряду направлений. Важнейшим являлось участие 

в подборе и расстановке офицеров на преподавательские должности, улучшении 

качественного состава преподавателей. Анализ качественного состава 

преподавателей кафедр партийно-политической работы шести ВВПУ убедительно 

                     
288 Организация ведения учебного процесса высших вузов / Под редакцией генерала-майора 

танковых войск П.Ф Хамова. М., 1971; Шкадов Т.Н. Учебному процессу - научную основу // 

Красная звезда.  1972. 22 марта; Баскаков В.Н. О совершенствовании учебного процесса в 

ВУЗАХ // Военная мысль. № 1. 1972. 
289 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. Д. 1. 

Л. 174-187. 
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свидетельствовал, что Главное политическое управление, политуправления видов 

и родов войск, командование и политорганы училищ проводили необходимую 

работу по качественному подбору и расстановке преподавательского состава для 

проведения учебного процесса»290. Так, если в 1970 г. в Донецком высшем военно-

политическом училище на кафедре было 55 % преподавателей, окончивших ВПА 

имени В.И. Ленина, и 45 % прибывших с должности заместителя командира полка 

по политической части, то в 1979 г. соответственно – 80 и 90 %. В среднем 75–80 

% преподавателей окончили Военно-политическую академию имени В.И Ленина. 

Это значит, что они в полном объеме изучали теоретические проблемы курса 

партийно-политической подготовки, получили необходимую для преподавания 

этой учебной дисциплины методологическую информацию.  

Одновременно с этим, что рассматривалось как, безусловно, положительный 

факт, «их прибытие в училище с должностей заместителей командиров полков, 

начальников и заместителей начальников политорганов свидетельствует о том, что 

они имели большую практику по организации партийно-политической работы в 

войсках, значительный опыт в обучении и воспитании личного состава частей и 

подразделений. Вместе с тем качественный состав преподавателей кафедр 

партийно-политической работы в сравнении с кафедрами других общественных 

наук имел свои специфические особенности и теневые стороны. Прибывая, в 

основном, из линейных частей, офицеры не имели специальной психолого-

педагогической и методической подготовки. Педагогический факультет Военно-

политической академии имени В.И. Ленина не готовил специально 

преподавателей по профилю преподавания партийно-политической работы»291. 

Анализ прохождения дальнейшей службы офицеров, закончивших 

педагогический факультет военно-политической академии, показывает, что только 

около 20% из них шли на преподавательскую работу на кафедры партийно-

политической работы. «Все это подчеркивало нараставшую необходимость 

                     
290 Рыбаков А.М. Организационно-методическая работа по повышению профессионального 

уровня преподавательского состава в высших военно-политических училищах Вооруженных 

Сил СССР (1967-1980 гг.) // Вестник Екатерининского института. 2017. № 3 (39). С. 74–78. 
291 Там же. 
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выработки особой научно обоснованной системы комплектования 

преподавательских кадров для кафедр партийно-политической работы высших 

военно-политических училищ, как это практиковалось для других общественных 

кафедр, с учетом длительной перспективы, дальнейшего роста педагогического 

мастерства преподавательского состава и повышения эффективности 

преподавания курса партполитработы»292. 

Решающая роль в специальной подготовке политработников принадлежала 

курсам партийно-политической работы, военной педагогики, психологии, 

военного законодательства. Практика показывала, что наиболее сложной задачей 

в преподавании этих курсов являлось обеспечение ярко выраженной частной 

профессиональной специализации с учетом характера и особенностей партийно-

политической работы в роте. Увлечение общими задачами и масштабностью 

данного направления, отсутствие четких рекомендаций по вопросам организации 

и проведения этой работы в различных условиях жизни и деятельности 

подразделений, слабый учет особенностей политической специализации в 

подразделениях соответствующих видов и родов войск – наиболее характерные 

недостатки в преподавании этих предметов. 

В Центральном архиве министерства обороны РФ отложились документы, 

включающие отзывы выпускников училищ, которые высказывали пожелания в 

плане проведения преподавания партийно-политической работы, военной 

педагогики и психологии. К сожалению, отзывы выпускников училищ 

показывают, что в преподавательской деятельности порой не доставало глубокого 

обобщения войскового опыта, изложение тем подчас сводилось лишь к 

определению форм и методов партийно-политической работы без глубокого 

проникновения в новые явления и процессы, происходившие в армии и на флоте, 

в целом отмечалось, что училища должны учитывать принцип «ближе к 

жизни»293.  

                     
292 Рыбаков А.М. Организационно-методическая работа по повышению профессионального 

уровня преподавательского состава в высших военно-политических училищах Вооруженных 

Сил СССР (1967-1980 гг.) // Вестник Екатерининского института. 2017. № 3 (39). С. 74–78. 
293 Епишев А.А. Некоторые вопросы партийно-политической работы. М., 1970. С. 228-229. 
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Кафедры партийно-политической работы, по мнению бывших курсантов, не 

всегда направляли усилия преподавателей на решение коренных, главных 

вопросов профессиональной подготовки. Так, например, приведем данные 

основных вопросов, обсуждавшихся на заседаниях кафедры партийно-

политической работы Свердловского училища в 1969–1970 учебном году: 

архитектоника лекций; единство рационального и эмоционального в лекциях; 

пути активизации курсантов на семинарах; использование художественных 

образов в учебных лекциях; проблемы повышения интенсивности учебного 

процесса; о профессиональной этике преподавателя и т. д.294 Разумеется, все эти 

вопросы представляли большой интерес, и их необходимо было выставлять на 

обсуждение преподавательского коллектива. Однако, практика показала, что в 

деятельности кафедр по партийно-политической работе целесообразнее было 

выдвигать на первый план вопросы формирования у курсантов ведущих 

профессиональных качеств: идейной убежденности, агитационно-

пропагандистских и организационных способностей, навыков работы с людьми295. 

Отчеты кафедральных заседаний и дискуссий на них свидетельствуют о том, что 

курс военной педагогики и психологии являлся слишком «затеоретизированным». 

Его преподавание носило скорее общеобразовательный характер и не вооружало 

курсантов прочными навыками воспитательной работы. Подобное по содержанию 

преподавание мало давало практических рекомендаций для работы с воинами 

различных категорий и специальностей.  

Большие возможности в осуществлении профессиональной специализации 

были заложены в занятиях по военной подготовке. Так, например, в Донецком 

училище разрабатывался целый комплекс конкретных рекомендаций военным 

кафедрам по формированию у курсантов профессиональных качеств 

политработника. При проведении занятий по тактической и тактико-специальной 

подготовке пропагандировался опыт партийно-политической работы в военные 

годы и на крупномасштабных оперативно-тактических учениях и маневрах. 
                     
294 ЦАМО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973232. Д. 2. Л. 35. 
295 Там же. 
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Тщательно изучались и использовались в преподавании боевые эпизоды, в 

которых наиболее ярко раскрывался моральный облик советских воинов, 

характеризовавший действия политработников инженерных войск и войск связи в 

боевой обстановке296. В Львовском училище в учебных разработках по 

тактической подготовке предусматривалась динамика боя в кризисных ситуациях, 

выход из которых был возможен только в результате повышения активности 

партийно-политической работы и самоотверженных действий политработников. 

На занятиях здесь широко применялись элементы внезапности, неожиданности, 

которые заставляли курсантов действовать с полной отдачей сил и позволяли 

преподавателям точнее определять степень их специальной и психологической 

подготовки. В Новосибирском училище на специальных тренажерах создавалась 

реальная обстановка преодоления участков заражения. Полоса препятствий была 

оснащена звуковой имитацией боя, боевые стрельбы сочетались с метанием 

боевых гранат, применялась обкатка курсантами танков. Хорошей школой 

учебно-практической подготовки курсантов являлись занятия на артвинполигоне 

в Свердловском училище. Артиллерийско-стрелковые задачи здесь решались в 

условиях, приближенных к боевым. Звуковая и световая имитация 

воспроизводила реальную картину боя. По замыслу преподавателей создавалась 

обстановка, которая требовала выдержки, самообладания, высокой оперативности 

и боевой активности. Все это вырабатывало у будущих политработников силу 

воли, смелость, решительность, психологическую выносливость и другие боевые 

качества297. Занятия по военной подготовке использовались преподавателями для 

выработки у курсантов высокой культуры мышления, собранности, подтянутости, 

лаконичности, командирского языка. Так, частная профессиональная и военно-

техническая специализация, гармонически взаимодействовавшая друг с другом, 

обеспечивала подготовку политработника – специалиста военного дела. 

                     
296  Салманов Г. Воспитание любви к профессии офицера // Коммунист Вооруженных Сил. 

1971.  № 16. С.  54. 
297 ЦАМО РФ. Ф. 61747. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973231. Д. 1. Л. 13, 22-36. 
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На военную подготовку в высших военно-политических училищах 

отводилось 42% учебного времени. Однако следует отметить, что не во всех 

училищах образовательные программы предусматривали подготовку курсантов в 

объеме классных специалистов, что серьезно осложняло работу выпускников 

училищ, особенно тех, кто не проходил службы в армии. Стремление 

преподавателей военных кафедр решать подобную задачу сопровождалось путем 

проведения факультативных занятий, что отрицательно сказывалось на 

подготовке курсантов по другим дисциплинам. Между тем, подготовка 

политработников подразделений как классных специалистов являлась одной из 

важнейших предпосылок успешного выполнения ими своих профессиональных 

задач.  

В то же время по некоторым военным дисциплинам курсанты не получали 

достаточного учебно-методического освоения. Например, программа по 

физической подготовке не предусматривала развитие навыков курсантов в 

качестве судей по основным видам спорта, что иногда осложняло работу 

выпускников училищ. Для специализации учебного процесса большое значение 

имело соотношение времени, отводимого на теоретическую и практическую 

работу. В учебных планах это соотношение характеризовалось данными, 

указанными в таблице 6. 

  



132 
 

Таблица 6 – Соотношение теоретических и практических занятий298 

Дисциплины 

Количество часов в % Соотношение 

теоретических 

и практических 

занятий 

Лекционных 
Семинарских и 

практических 

Общественные  

в т. ч. со стажировкой 

61 

45 

39 

55 

1:0,6 

1:1,2 

Военные 

 в т. ч. со стажировкой 

18 

10 

81 

90 

1:4,5 

1:9 

Общенаучные 18 82 1:4,5 

Все предметы 34 66 1:2 

 

Содержание таблицы говорит о практической направленности учебного 

процесса военно-политических училищ. Две трети всего времени, отводимого на 

учебный процесс, использовалось на семинарские, практические, лабораторные, 

полевые занятия и на стажировку в войсках. Благоприятно выглядели эти 

соотношения и для профилирующих дисциплин. Так, в курсе партийно-

политической работы на семинарские и практические занятия отводилось 60% 

учебного времени. Всего же на практическую подготовку со стажировкой в 

войсках использовалось 82% времени. Такое соотношение между теоретической и 

практической деятельностью в целом отвечало задачам подготовки 

политработников того периода времени, о чем говорили итоги стажировок и 

первый опыт работы выпускников училищ в войсках299. 

В профессиональной подготовке курсантов особая и большая роль 

отводилась самостоятельной работе. Так же, как и все другие виды учебной 

деятельности, она должна была быть глубоко специализированной. 

Самостоятельная работа служила для политработника как методом его личного 

                     
298 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. Д. 1. 

Л.47. 
299 Там же. 
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совершенствования, так и средством решения профессиональных задач. Поэтому 

научить курсанта самостоятельно приобретать знания, разбираться в новых 

событиях, процессах и явлениях – задача не менее важная, чем вооружение его 

определенной суммой знаний в виде аудиторной нагрузки. Между тем, можно 

отметить, что постоянную помощь преподавателей в часы самостоятельной 

работы получали примерно треть курсантов, остальные имели ее от случая к 

случаю, либо совсем не получали, что серьезно затрудняло задачу творческого 

изучения рекомендованной литературы300.  

Анализ материалов по самостоятельной подготовке курсантов говорит о 

том, что недопонимание практического значения первоисточников является не 

единственной причиной формального отношения части курсантов к их изучению. 

К наиболее распространенным причинам следует отнести сложность изучаемого 

материала; большой объем охватываемой образовательным процессом 

литературы; недостаток времени на самостоятельную подготовку; отсутствие 

навыков, усидчивости и личной организованности в работе; ограниченность 

учебной литературы301. Следовательно, из отложившихся документов и 

выявленных на их основе причин становится понятным, что в формальном 

отношении многих курсантов к самостоятельному изучению учебного материала 

существовали как объективные, так и субъективные предпосылки. Основной 

объективной причиной являлся большой объем рекомендованной литературы и 

практических заданий, зачастую не учитывавших реального бюджета времени для 

их обработки и выполнения. Происходило это потому, что каждая кафедра и даже 

отдельные преподаватели объем самостоятельной работы по своим предметам 

определяли произвольно, действуя только в интересах своего предмета. 

Получалось так, что на II курсе, например, по общественным науках необходимо 

было изучить и законспектировать около 4 тыс. страниц учебного текста. 

Реальный же бюджет времени при средней работоспособности позволял 

                     
300 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. Д. 1. 

Л. 47-48. 
301 Там же. Л. 183-184. 
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обработать не более 2 тыс. страниц. В результате такого подхода к работе и 

возникало формальное отношение к самостоятельной подготовке302. 

Установление разумных пропорций между объемом знаний и временем, 

необходимым для овладения этими знаниями, составляли одну из задач научного 

планирования учебного процесса. В рамках аудиторных занятий такие пропорции 

существовали, они строго фиксировались учебными планами и программами. В 

процессе же самостоятельной работы такие соотношения, как правило, 

нарушались. Выход из реального положения дел мог быть найден путем четкого 

планирования самостоятельной подготовки. Исследование показывает, что треть 

курсантов готовились к занятиям только тогда, когда чувствовали, что будут 

опрошены преподавателем. Как результат, 62% преподавателей Донецкого и 

Новосибирского училищ отмечали несистематическую подготовку многих 

учащихся к очередным занятиям, что приводило к приобретению отрывочных 

знаний, механическому переписыванию материалов, низкому усвоению целых 

предметов и курсов. С другой стороны, изучение самостоятельной работы 

говорит о том, что 90% отличников учебы работали по плану, это позволяло им 

изучить большее количество литературы, в срок выполнять задачи, ставившиеся 

преподавателями, своевременно готовиться к очередным занятиям303. Таким 

образом, даже при большой загруженности курсантов они имели возможность 

осваивать материал при достаточной степени своей ориентированности на учебу, 

дисциплинированном отношении и подготовленности к ней.  

Плановой работе курсантов способствовало внедрение централизованного 

планирования самостоятельной подготовки. Время, необходимое для изучения 

того или иного вопроса, должно было соответствовать учебным планам, причем 

оно являлось пропорциональным количеству времени, отводившегося на 

аудиторные занятия. Если, например, для кафедры партийно-политической 

                     
302 Задачи военно-учебных заведений в свете решений XXIV съезда КПСС // Доклад Министра 

обороны СССР Маршала Советского Союза Гречко А.А. на Всеармейском совещании 

руководящего состава военно-учебных заведений. М., 1972. С. 28. 
303 ЦАМО РФ. Ф. Новосибирское высшее военно-политическое училище. Оп. 90503. Д. 1. 

Л. 2-3. 
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работы на месяц было запланировано 16 часов аудиторных занятий, а в училище 

существовало соотношение между плановыми занятиями и самостоятельной 

работой как 2:1 (6 часов плановых занятий и 3 часа самоподготовки), то кафедра 

не имела права давать на самостоятельную подготовку задания, выполнение 

которых требовало свыше 8 часов самостоятельной работы, но это время 

обязательно планировалось в часы самоподготовки. В этом случае каждая 

кафедра должна была действовать не по принципу «выжать все» из курсанта, а по 

принципу тщательного отбора материала для самостоятельной работы, который 

возможно изучить при данном бюджетном времени, не нарушая «временных 

границ» других кафедр. Данный метод планирования внедрялся, например, в 

Рижском институте инженеров гражданской авиации304. В Московском 

экономическом институте каждый студент получал на руки график 

самостоятельной работы на семестр, в котором был определен объем домашних 

заданий по всем предметам, а также устанавливались сроки их выполнения305. 

При такой системе появлялась реальная возможность планирования 

самостоятельного освоения материала на каждый день, неделю, месяц и 

обеспечивалось оптимальное соотношение времени, затрачивавшимся на 

изучение всех составных частей профессиональной подготовки специалиста. 

Показательными при этом могли быть высокие результаты в учебе курсантов 

первых выпусков, которые не только занимались в аудиториях, но и зачастую 

активно привлекались к строительству учебных корпусов и жилых помещений. 

В целом для высших военно-политических училищ была характерна 

довольно высокая итоговая успеваемость выпускников набора. В 1967 г. на 

государственных экзаменах первого выпуска 95% курсантов показали отличные и 

хорошие знания. Отличные и хорошие оценки получили тогда также 98% 

курсантов, проходивших стажировку в должности заместителей командиров рот 

                     
304 Труды Рижского Краснознаменного института инженеров гражданской авиации имени 

Ленинского комсомола. Вып. 124. Рига, 1967. 
305 Педагогика высшей школы. Воронеж, 1969. С. 21-22. 
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по политической части306. Значительно ниже представляли собой результаты 

годовых экзаменов и зачетов. Так, например, в Донецком училище за 1971 г. эти 

результаты характеризовались показателями, указанными в таблице 7307. 

 

Таблица 7 – Успеваемость курсантов Донецкого ВВПУ в 1971 г.308 

Курсы обучения 

Оценки в % 

отлично отлично, хорошо 
отлично, 

хор., удовл. 

1 курс 24,7 27 48,3 

2 курс 22,5 37,7 39,8 

3 курс 24 42,7 33,3 

4 курс 31,5 41,5 27 

За училище 25,3 36,9 37,9 

 

В Львовском училище итоги экзаменов и зачетов за 1969–1970 учебный год 

характеризовались такими данными: отлично – 18,5 %, отлично и хорошо – 

41,5 %, отлично, хорошо, удовлетворительно – 40 %. Характерно, что во всех 

училищах от курса к курсу уменьшался процент удовлетворительных оценок, в то 

же время росло число курсантов, успевавших на «отлично», что являлось важным 

показателем роста сознательного отношения к овладению своей профессией. 

Более детальную картину профессионального роста курсантов дает текущая 

успеваемость. По Донецкому училищу она характеризуется данными, 

приведенными в таблице 8 (в % по состоянию на апрель 1971 г.)309. 

  

                     
306 См. Епишев А. В добрый путь, молодые политработники // Красная звезда». 1971. 14 

сентября. 
307 Указано на основе изучения документов Донецкого ВВПУ.  
308 Указано на основе изучения документов Донецкого ВВПУ. 
309 Указано на основе изучения документов Донецкого ВВПУ. 
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Таблица 8 – Успеваемость по дисциплинам курсантов 

Донецкого ВВПУ в 1971 г.310 

Предметы 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс За училище 

отл.  

и хор. 
уд. неуд. 

отл. 

и отл. 
уд. неуд. 

отл.  

и отл. 

 

уд. неуд. 
отл. и 

отл. 
уд. неуд. 

отл.  

и отл. 
уд. неуд. 

Обществе

нные 
84 14 2 92 8 - 86 14 - 95 5 - 89 10,5 0,5 

Военные 31 40 29 52 38 10 62 34 4 75 23 2 55 34 11 

Общенауч

ные 
11 68 31 54 34 12 88 8 4 - - - 51 33 18 

 

Значительная часть курсантов по ряду предметов успевали только 

удовлетворительно и даже неудовлетворительно. Одной из причин низкой 

успеваемости являлась недостаточная ответственность самих обучаемых за свою 

личную подготовку. Успеваемость курсантов всегда стояла в центре внимания 

командиров и политработников, партийных и комсомольских организаций. В 

борьбе за повышение успеваемости применялись разнообразные формы и методы 

работы. Однако исследование показывает, что в этом направлении часто не 

доставало конкретности, в ряде подразделений работа проводилась лишь в 

агитационном плане и не всегда увязывалась с учебными задачами, решавшимися 

кафедрами. Наиболее слабым звеном являлась организация индивидуальной 

работы с учетом сильных и слабых сторон в подготовке обучавшихся, что в 

значительной степени объясняется и недостаточной теоретической подготовкой 

командиров подразделений, которая не давала им возможности вникать во все 

детали учебной деятельности своих подчиненных. 

К субъективным причинам отсутствия плановости и низкого уровня 

самостоятельной подготовки ряда курсантов относятся: слабые методические 

навыки работы с первоисточниками, низкий уровень усидчивости, 

организованности и самодисциплины. Указанные недостатки в большей степени 

были свойственны курсантам младших курсов. Соответственно, именно для 

                     
310 Указано на основе изучения документов Донецкого ВВПУ. 
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преодоления подобных недочетов в курсантской среде требовалась стройная 

система обучения молодежи училищ методике самостоятельной работы. 

Во многих вузах практиковалось составление перспективных планов 

идейно-воспитательной работы со студентами на весь период обучения на основе 

научно-обоснованных задач моделирования профессиональных качеств будущих 

специалистов311. Целью таких планов становилась координация учебной работы, 

согласование деятельности всех организаций по идейно-политическому, 

трудовому и физическому воспитанию студентов. Эти планы предусматривали 

основные направления учебной работы для приобщения курсантов к активной 

общественной жизни и формирование высоких идейно-политических качеств с 

учетом перспективы их будущей деятельности. И, если такие планы были нужны 

в гражданских вузах, они тем более были необходимы в военно-политических 

училищах. Для их составления возникала потребность хорошего знания 

особенностей профессиональной подготовки курсантов на каждом курсе. 

Таковыми в высших военно-политических училищах являлись: приобщение к 

условиям армейской жизни, преобладание военной подготовки и общенаучных 

дисциплин; профессиональная ориентация, складывание более полного 

представления о профессии политработника; возможные колебания в 

правильности избранной профессии; изучение курса партийно-политической 

работы; начало военно-технической специализации, изучение оружия и боевой 

техники своего вида и рода войск; проверка морально-политических и деловых 

качеств на стажировках в войсках в должности командира взвода312.  

Исходя из названных особенностей, нетрудно было определить основные 

задачи, направления, формы и методы партийно-политической работы с 

курсантами различных курсов, разработать содержание партийно-политических 

мероприятий в качестве рекомендаций командирам и политработникам для 

планирования партийно-политической работы в подразделениях. Вопросы 

воспитания личного состава в духе высокой дисциплинированности неоднократно 
                     
311 Елютин В. Задачи кафедр общественных наук высших учебных заведений на современном 

этапе // Коммунист. 1972. № 1. С. 85. 
312 Эти особенности определены на основе изучения учебных программ. 
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единожды обсуждались на заседаниях совета училищ, семинарах командиров 

секретарей партийных и комсомольских организаций, на собраниях коммунистов 

и комсомольцев офицерского и сержантского состава. Для реализации 

поставленных задач в течение учебного времени командование, офицеры 

политических отделов, управлений, кафедр общественных дисциплин работали во 

всех курсантских подразделениях для обеспечения учебного процесса по 

проверке и оказанию помощи в управлении воинской дисциплины и повышению 

уровня учебно-политической работы с личным составом. Регулярный мониторинг 

итогов этой полномасштабной работы осуществлялся за счет проверок и 

обсуждения их результатов на совещаниях в политотделах, с командирами, 

политработниками, партийно-комсомольским активом313. Кроме того, 

политическими отделами проводилось заслушивание командиров, 

политработников, секретарей партийных и комсомольских организаций по 

вопросам жизни, учебы, воспитания личного состава, укреплению воинской 

дисциплины. 

Коренные качественные изменения в военном деле, происходившие в 1960–

1970-е гг., потребовали и изменения разных направлений образовательного 

процесса в военно-политических учебных заведениях. Одним из наиболее важных 

стало укрепление и расширение связей ВВПУ с войсками. Поэтому кроме учебы в 

летних и зимних лагерях для слушателей училищ вводилась более 

продолжительная стажировка в войсках. На нее систематически стали выезжать и 

сами преподаватели вузов. Слушатели и курсанты военно-политических учебных 

заведений активно привлекались к участию в войсковых учениях и маневрах. 

Стажируясь в частях или участвуя в учениях, слушатели и курсанты ВВПУ в 

реальной обстановке жизни войск овладевали навыками партийно-политической 

работы и способами ее эффективной организации314. 

В этой связи очень важным делом становилось обучение самого ППС, 

преподаватели которого далеко не всегда владели актуальными для того времени 

                     
313 ЦА МО РФ. Фонд Ленинградского ВВПУ. Д. 2. Л. 19 -29. 
314 Там же. Л. 210 -211. 
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знаниями и навыками военной дисциплины. Так, например, при проверке 

Донецкого училища комиссией Главного политического управления в марте 

1971 г. было отмечено, что в преподавании конкретных предметов преподаватели 

не всегда давали социально-политическую оценку качеств политработников315. 

Говорилось о том, что ничего так не мешало воспитанию офицера-

политработника, как низкий идейно-теоретический уровень занятий. Между тем, 

бывали случаи, когда отдельные преподаватели допускали вольности в освещении 

различных событий, высказывали мнения, противоречившие данным науки, 

пользуясь неофициальной информацией316. В ряде случаев «…низкий идейно-

воспитательный уровень отдельных занятий в значительной мере объяснялся тем, 

что часть преподавателей ставит знак равенства между научностью и 

партийностью преподавания, т. е. отождествляет две формы общественного 

сознания – науку и политическую идеологию, каждая из которых формируется 

своими особыми только ей присущими методами»317. 

Неразрывная связь обучения с жизнью, безусловно, зависела не только и 

даже не столько от преподавателей, сколько от самих курсантов. Для них очень 

важным становилось постоянно быть в курсе политических событий, 

происходивших в жизни страны и за рубежом, в частях и подразделениях армии и 

флота. Они обязаны были постоянно интересоваться актуальными для того 

времени фактами и событиями, владеть знаниями, относившимися к 

отечественной и мировой истории, что соответствовало профессиональным 

особенностям политического работника. Между тем, в процессе повседневных 

занятий многие курсанты показывали слабые знания текущих событий. Часто из 

их внимания ускользали очень важные стороны жизни и деятельности советского 

общества, которые служили ярким подтверждением политики советского 

                     
315 Серебренников В. Активность слушателя на лекции // Коммунист вооруженных сил. 1971. 

№ 16. С. 70. 
316 Там же. 
317 Постановление Бюро Главного политического управления Советской Армии и Военно-

Морского Флота от 20 апреля 1972 г. «О состоянии преподавания общественных наук  в 

Новосибирском высшем  военно-политическом училище и путях дальнейшего повышения 

марксистско-ленинского образования курсантов». 
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государства. Часть курсантов замыкалась в узкие рамки учебной работы, 

игнорируя политическую обстановку в собственной стране и мире, несмотря на 

то, что всесторонняя информация курсантов о событиях в жизни страны и за 

рубежом являлась необходимым условием неразрывной связи обучения с жизнью, 

формирования глубоких политических убеждений. Такая подготовка не могла 

ограничиваться отдельными эпизодическими мероприятиями, она должна была 

представлять постоянно действовавшую систему, которая могла бы включать 

обязательные обзорные лекции о международном и внутреннем положении 

СССР; политическую информацию318, выделение в распорядке дня специального 

времени для организованного прослушивания последних известий319; для 

обязательного чтения газет и журналов. 

Подобная система в ВВПУ являлась необходимой, чтобы училища имели 

возможность охватывать постоянно действующей информацией всех курсантов. 

Исследование говорит о том, что данное направление работы военных училищ 

далеко не всегда находилось на должном уровне. Многие из курсантов либо 

совсем не пользовались средствами массовой информации, либо применяли их от 

случая к случаю (см. таблицу 9). Знание курсантами жизни, формирование их 

идейных взглядов и убеждений в значительной степени зависело от читательских 

интересов, которые характеризовались нижеприведенными данными. 

  

                     
318 Проводилась одна политинформация в неделю, что не соответствует профилю военно-

политических училищ. 
319 Такое время было выделено в распорядке дня Свердловского училища с 8.00 до 8.15, но 

использовалось оно не организованно. 
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Таблица 9 – Проблемные блоки заинтересованности курсантов 

при чтении газет и журналов320 

 

Тематика газетных и журнальных 

материалов 

% курсантов, интересовавшихся 

этой тематикой 

 

 

Общий 

% 

ДВВПУ НВВПОУ СВВПТАУ 

Партийная жизнь 40 30 67 46 

Международная жизнь  89 80 93 87 

Философия 26 23 26 25 

Экономика 15 22 14 17 

Проблемы морали и  70 61 74 68 

воинского воспитания      

Наука и техника 36 34 33 34 

Литература и искусство 55 41 46 47 

Физкультура и спорт 42 49 42 44 

 

Преобладавшие тенденции в читательских предпочтениях обучаемых в 

целом соответствовали профилю военно-политических училищ. В то же время 

цифровые данные говорят о том, что значительная часть курсантов слабо 

интересовались проблемами воинского воспитания, вопросами партийной жизни, 

философией, экономикой, развитием военного дела321. 

Во многом решение данной задачи зависело от самого ППС, поскольку 

преподаватели политических училищ передавали курсантам не только знания, но 

и свои политические убеждения, свои жизненный опыт, мировоззрение. Как 

отмечалось на Всеармейском совещании руководящего состава военно-учебных 

заведений в марте 1972 г., в военном преподавателе должен сочетаться опытный 

педагог и требовательный офицер-воспитатель. «Непременным условием его 

                     
320Алексеев Н.Г., Юдин Э.Г. Исследование творчества в науке и обучении творчеству в школе // 

Научное творчество. М., 1969. С. 397-398. 
321 Там же. 
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успешной работы является глубокое знание своего предмета, высокая общая 

культура, умение творчески применять в учебной и воспитательной работе 

имеющиеся знания»322. Преподаватели являлись для курсантов тем эталоном, 

образцом жизни и поведения, по которому они равнялись в формировании у себя 

лучших качеств офицера – политработника. Анкетирование по вопросу, с кого берут 

пример курсанты в формировании качеств политработника, проведенное в 1973 г. в 

военно-политических училищах, дал результаты, указанные в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Анкетирование по вопросу, с кого берут пример 

курсанты в формировании качеств политработника323 

С кого берут пример 

курсанты в 

формировании качеств 

политработника 

Количество курсантов в % 

Общий 

% ДВВПУ НВВПУ СВВПТАУ 

Деятели 

Коммунистической 

партии, комиссары и 

политработники 

Гражданской и Великой 

Отечественной войн 

23 16 18 19 

Командиры 9 7 12 9 

Политработники 15 13 39 22 

Преподаватели 50 37 45 44 

Родители 3 3 5 4 

Художественные образы 16 9 17 14 

 

                     
322 Задачи военно-учебных  заведений в свете решений XXXIV съезда КПСС // Доклад 

Министра Обороны СССР Маршала Советского Союза А.А. Гречко на совещании 

руководящего состава военно- учебных заведений. М., 1972. С. 32 .  
323 Алексеев Н.Г., Юдин Э.Г. Исследование творчества в науке и обучении творчеству в школе // 

Научное творчество. М., 1969. С. 397-398. 
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Таким образом, личному примеру преподавателей принадлежало 

первостепенное место в формировании у курсантов лучших качеств 

политработника. С большим уважением обучавшиеся называли фамилии лучших 

преподавателей, обладавших глубокими знаниями, высокими духовными и 

нравственными качествами324. 

В 1971 г. было введено в действие положение «О высших военно-учебных 

заведениях Министерства обороны СССР» и в этом же году состоялся первый 

выпуск офицеров из ВВПУ. Выпускникам были присвоены воинское звание 

«лейтенант» и квалификация «офицер с высшим военно-политическим 

образованием», а так же на торжественном построении вручался диплом о 

высшем образовании общесоюзного образца325. Уровень и качество 

индивидуальной подготовки курсантов выпускного курса оценивались по 

следующему образцу. Курсанты выпускного курса на основе комплексного 

контрольного задания аттестовались по военно-политической работе; 

инженерному обеспечению боя и тактике подразделений инженерных войск; 

организации связи; боевому применению узлов связи; теории социализма; 

социальной психологии; общевоинским уставам ВС СССР; физической 

подготовке и войсковой стажировке326. При выпуске обучавшихся из ВВПУ 

основной акцент делался на освоении и прохождении ими войсковой стажировки, 

тактики, методики агитационно-политической пропаганды, международных 

отношений и внешней политики СССР, физической подготовки327. 

Архивные документы показывают, что выпускники ВВПУ в большинстве 

случаев уверенно ориентировались в вопросах основ организации инженерного 

обеспечения и связи во всех видах боевых действий, были готовы к практической 

эксплуатации базовых образцов инженерной, автомобильной техники и техники 

                     
324 Материалы XXIV съезда КПСС. М., 1971. С. 90. 
325 Арзамаскин Ю.Н. «Улучшить политическую и организаторскую работу в массах 

военнослужащих»: к 50-летию образования высших военно-политических училищ в 

Вооруженных Силах СССР // Военный академический журнал. 2017. № 2(14). С. 109-110. 
326 ЦАМО РФ. Ф-32. Оп. 876391. Д. 3. Л. 155. 
327 Там же. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. Д. 1. 

Л.173. 



145 
 

радиорелейной и проводной связи. Они умели организовывать военно-

политическую работу по выполнению задач инженерного обеспечения боя и 

настраиванию связи, по обучению и воспитанию личного состава328. Абсолютное 

большинство курсантов твердо знали и выполняли требования общевоинских 

уставов, имели хорошую строевую, физическую, особенно силовую подготовку, 

высокие морально-боевые и нравственные качества, необходимые для успешного 

выполнения служебных обязанностей. Приведем некоторых цифры выпуска 

военно-политических училищ, которые увеличивались из гола в год. Например, 

выпускников Свердловского высшего военно-политического танко-

артиллерийского училища в 1972 г. насчитывалось 241 человек, в конце 1970-х 

гг., а именно в 1979 г. – уже 306 человек329. В целом уровень подготовки 

курсантов соответствовал требованиям министерства обороны, главного военно-

политического управления ВС СССР, предъявляемым к подготовке выпускника 

военно-политического училища330. 

Вместе с тем, в подготовке будущих офицеров-политработников были 

выявлены определенные недостатки: часть выпускников показала недостаточные 

навыки творческого осмысления основных положений экономической и 

социальной политики советского государства, сущности и содержания военной 

реформы, своего места и роли в ней; отдельные выпускники слабо владели 

навыками ведения дискуссии, аргументированного доказательства выдвигаемых 

суждений, проведения отдельных видов массово-политической работы; 

выпускники инженерного профиля не обладали достаточными умениями 

производства инженерных расчетов по задачам обеспечения боя, ряд курсантов-

связистов не в полной мере учитывали оперативно-тактические условия при 

принятии решений по организации связи в бою331. 

Таким образом, высокий теоретический и идейный уровень занятий, 

глубоко аргументированные методы преподавания, усвоение материала на основе 

                     
328 ЦАМО РФ. Ф-32. Оп. 876391. Д. 3. Л. 156. 
329 Там же. Ф. 61747. Оп. 973231. Л. 134-135. 
330 ЦАМО РФ. Ф-32. Оп. 876391. Д. 3. Л. 309. 
331 Там же. Л. 156.  
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творческой мыслительной деятельности самих курсантов, постоянные контроль и 

совершенствование методов работы, внимательное отношение к недочетам, 

упущениям и недостаткам в деятельности училищ как со стороны руководства 

самих ВВПУ, так со стороны партии и военных органов государственной власти, 

стали основными условиями выпуска подготовленных профессиональных военно-

политических специалистов. Исследование показало, что при формировании и 

деятельности ВВПУ главное внимание уделялось учебной деятельности. 

Основной акцент был сделан на качественное приобретение теоретических 

занятий, освоение курсантами практических навыков, а также на дисциплину и 

патриотическое воспитание офицеров-политработников. 

 

§ 2.3. Развитие учебно-методической работы в ВВПУ 

 

Наряду с учебной деятельностью в военно-политических училищах 

немаловажную роль играла методическая работа, которая контролировала 

функции грамотно спланированного и качественно преподнесенного на учебных 

занятиях материала. Работа методических комиссий и советов в учебных 

заведениях фактически выстраивала стратегию подготовки будущих выпускников 

– офицеров-политработников. 

Важным направлением в методическом плане стала подготовка внутри 

вузов молодых преподавателей. В связи с наличием в ВВПУ значительного числа 

преподавателей, не имевших достаточного опыта и навыков преподавания, 

уделялось серьезное внимание организации методической работы, повышению их 

теоретической подготовки и педагогического мастерства. Стали чаще и 

поучительнее проводиться методические сборы преподавателей и командиров 

подразделений, методконференции, инструктивно-методические занятия, 

взаимные посещения лекций. Преподаватели кафедр общественных наук, начиная 

с 1967 г., ежегодно проходили подготовку на 5 месячных курсах при крупных 

академиях, в основном Военно-политической академии имени В.И. Ленина, также 
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ряд преподавателей кафедр военных дисциплин стажировались в войсках и на 

флотах. 

Принимаемые меры по совершенствованию мастерства профессорско-

преподавательского состава, в ВВПУ заметно повышали уровень организации и 

партийно-политической работы. Она стала строиться более конкретно и 

действенно, направляться на решение поставленных вопросов, связанных с 

организацией учебно-воспитательной работы, повышением ответственности 

работников за выполнение своего служебного долга, на привитие курсантам 

практических навыков. Командования и политические отделы училищ наладили 

деловые связи с обкомами, горкомами и исполкомами депутатов трудящихся, 

творческие контакты с научными учреждениями и организациями. Своей работой, 

поведением и активным участием в общественной жизни они завоевывали 

авторитет и уважение у местных партийных, советских органов и населения. 

Методическая работа в учебных заведениях включала в себя методические 

семинары, которые занимали важное место в процессе закрепления, углубления 

знаний и контроля текущей успеваемости курсантов по общественным наукам. 

Календарно-тематические планы, семестровые расписания занятий 

предусматривали  проведения от 1 до 7 занятий на учебную группу в неделю.  

Планы подобных семинаров разрабатывались кафедрами, утверждались 

методическими комиссиями, издавались в типографии училища заблаговременно 

на весь учебный год. Библиотеки и учебные кабинеты оказывали помощь 

курсантам в подборе обеспечения необходимой литературой. Преподаватели, 

закрепленные на весь учебный год за определенной учебной группой для 

проведения семинарских занятий, как правило, руководили подготовкой 

докладчиков, разрабатывали дополнительные наглядные пособия и темы 

семинаров, контролировали качество самостоятельного изучения курсантами 

рекомендованной литературы и проводили консультации. Методика проведения и 

результаты семинарских занятий обсуждались на заседаниях кафедр, доводились 

до сведения командиров взводов, батарей, заместителей командиров дивизионов 
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по политчасти для принятия конкретных мер по оказанию помощи 

слабоуспевающим и для улучшения организации самоподготовки курсантов332. 

Основная роль при разработке методпланов, безусловно, отводилась работе 

кафедр и предметно-методических комиссий. Изучался опыт наиболее передовых 

в этой деятельности училищ, изучалось содержание проделанной работы по 

опыту коллективов преподавателей Донецкого, Львовского, Новосибирского и 

Свердловского ВВПУ. Одним из основных направлений такой работы являлось 

обеспечение неразрывной связи преподавателей с задачами партийно-

политической работы и профессиональной деятельностью заместителя командира 

подразделения по политчасти. 

Каждый преподаватель формировал у курсантов профессиональные 

качества политработника через данные своей дисциплины. При выполнении 

одной и той же задачи принимали участие представители разных специальностей 

и отраслей определенных знаний, и при этом очень важно было выработать 

единый подход к решению одной из основных задачи – обеспечение единства 

взглядов по вопросам профессиональной подготовки на многих кафедрах. На  

заседаниях кафедр остро обсуждались вопросы использования в преподавании 

различных предметов приемов и методов формирования у курсантов деловых 

качеств офицера-политработника. В архивах сохранились сведения и тематики 

методических советов в области подготовки политических работников того 

времени: «Роль марксистско-ленинской философии в профессиональной 

подготовке офицера-политработника», «Воспитание у курсантов идейной 

убежденности в ходе преподавания истории КПСС», «Особенности преподавания 

научного коммунизма в высшем военно-политическом училище»333 и др. 

В каждом училище как формировался методический план, так и 

разрабатывались авторские методики и программы. Так, в  1971 г. в ЛВВПУ ПВО 

в соответствии с новым учебным планом была завершена разработка новых 

программ училища по военным, тактическим специально-техническим и 
                     
332 ЦА МО РФ. Ф. Ленинградского ВВПУ. А – 70357. Д. 2. Л. 37-38. 
333 ЦА МО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. Д. 

1. Л. 242-244. 
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общенаучным дисциплинам, которые были утверждены главнокомандующим 

войсками ПВО страны 2 августа 1972 года334. 

В Донецком училище для командиров и преподавателей военных 

дисциплин был создан целый ряд семинаров по практике партийно-политической 

работы, военной педагогике и психологии. Необходимость таких семинаров была 

очевидной и востребованной временем. Как отмечалось в постановлении Бюро 

ГлавПУ СА и ВМФ: «…принципы, формы и методы партийно-политической 

работы должны были пронизывать весь учебно-воспитательный процесс училища. 

Только в таком случае можно было рассчитывать на успешное усвоение этих 

предметов курсантами. Поэтому тот, кто принимает участие в подготовке кадров 

политработников, должен сам хорошо знать и любить партийно-политическую 

работу, педагогическую науку. Такое требование должно быть одним из основных 

при подборе и обучению кадров командно-преподавательского состава высших 

военно-политических училищ»335. 

В Новосибирском училище широко применялись открытые занятия для 

преподавателей по организации и проведению партийно-политической работы с 

курсантами непосредственно в поле, на стрельбище, танкодроме, при работе на 

боевой технике. Многие методические разработки по тактике, огневой, танко-

технической и другим видам боевой подготовки готовились совместно с 

преподавателями кафедр партийно-политической работы. Вопросы организации и 

проведения партийно-политической работы в них являлись необходимыми 

структурными элементами занятий. В Киевском училище, например, вошло в 

систему, когда военные кафедры проводили занятия в интересах подразделений 

партийно-политической работы. Во всех училищах широко практиковались 

взаимные посещения занятий преподавателями кафедр партийно-политической 

работы и военных дисциплин. Подобное посещения взаимно обогащало 

преподавателей знаниями партийно-политической работы и военного дела, 

                     
334 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградского ВВПУ. А – 70357. Д. 2. Л. 36. 
335 Постановление Бюро Главного политического управления Советской Армии и Военно-

Морского Флота «О состоянии учебного процесса, политико-воспитательной работе и воинской 

дисциплине в Симферопольском ВВПУ» от 24 июня 1971 г.  
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помогало более квалифицированно и полно решать задачи профессиональной 

подготовки курсантов. 

Важным аспектом методической работы был контроль своевременного 

прохождения стажировок и усовершенствования собственных знаний. Проблема 

подготовки и повышения квалификации педагогических кадров 1960–1970-х гг. в 

военных школах «была и оставалась одной из главных в деятельности военно-

учебных заведений. Успешное решение этой проблемы в значительной степени 

обусловливало повышение качества и эффективности подготовки идейно 

убежденных, высококвалифицированных политработников и офицеров-

воспитателей»336. 

За исследуемый исторический период стремление улучшить учебно-

методическую работу в высших военно-политических училищах было не 

случайным, а закономерным явлением, вызванным «усложнявшимися задачами 

кафедр партийно-политической деятельности по обучению курсантов вопросам 

теории и практики в соответствии с требованиями к политработникам в войсках, а 

также необходимостью решать актуальные задачи в условиях изменения и 

дополнения учебной программы, усиления связей с другими дисциплинами, с 

учетом профиля училищ и другими факторами»337. Важным элементом в 

руководящей деятельности командования и политорганов по совершенствованию 

педагогического мастерства преподавателя являлось повышение его эрудиции, 

социально-политического и культурного кругозора, улучшение военной 

подготовки и выработки у него тяги к научно-исследовательской работе. 

«Преподаватель был обязан соответствовать уровню передовых рубежей своей 

науки, владеть всем арсеналом приемов и форм идеологического труда, постоянно 

находиться в поиске новых путей совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, быть наставником курсантов в их учебе, направлять самостоятельную 

                     
336 Рыбаков А.М. Организационно-методическая работа по повышению профессионального 

уровня преподавательского состава в высших военно-политических училищах Вооруженных 

Сил СССР (1967-1980 гг.) // Вестник Екатерининского института. 2017. № 3 (39). С. 74–78. 
337 Там же. 
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работу обучавшихся, развивать их творческое мышление, высокие моральные и 

деловые качества»338. 

Практика показывала, что совершенствованию профессиональной 

подготовки преподавателей кафедр партийно-политической работы способствовал 

целый ряд факторов. «Во-первых, работа Главного политического управления 

Советской Армии и Военно-Морского Флота по повышению 

общеобразовательного и профессионального уровня преподавателей; обучение 

преподавателей в Военно-политической академии В.И. Ленина, на курсах 

переподготовки, регулярных стажировках в войсках. Во-вторых, систематическое 

проведение мероприятий научно-методического характера. В-третьих, 

организация командованием и политотделами в высших военно-политических 

училищах мероприятий по повышению качественного уровня проводившихся 

занятий, учебно-методических сборов, межвузовских семинаров и совещаний, 

научно-практических конференций, межкафедральных совещаний и др.»339 

Определенные профессиональные знания преподавательский состав 

получал на проводимых с ними сборах. «Как в Сухопутных, так и других видах 

Вооруженных Сил функционировала определенная система командирской 

подготовки, одним из элементов которой являлись методические сборы 

преподавателей военно-учебных заведений. С преподавателями общественных 

наук они проводились один раз в год в масштабе военного округа и два раза в год 

в масштабе училищ»340. 

Во многом решающую роль при подготовке офицеров-политработников 

играла научно-методическая работа. В 1960–1970-е гг.  в училищах были 

намечены и осуществлялись конкретные мероприятия по развертыванию научно-

исследовательского творчества. Основное внимание НИР было направлено на 

разработку военно-теоретического опыта, методологических основ ППР, проблем 

                     
338 Рыбаков А.М. Организационно-методическая работа по повышению профессионального 

уровня преподавательского состава в высших военно-политических училищах Вооруженных 

Сил СССР (1967-1980 гг.) // Вестник Екатерининского института. 2017. № 3 (39). С. 74–78. 
339 Там же. 
340 Там же. 
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морально-политической и психологической подготовки личного состава и боевой 

готовности войск. Например, преподаватели Свердловского ВВПУ провели ряд 

серьезных, имевших научное и практическое значение конкретно-

социологических исследований, направленных на улучшение работы в области 

политического и воинского воспитания курсантов, более качественного отбора 

кандидатов в училища341. Другим примером служит проведение ежегодных 

методических конференций, таких, как например «Методика самостоятельной 

работы по изучению общественных дисциплин», состоявшаяся в Ленинградском 

военно-политическом училище342.  

Преподаватели общественных наук ВВПУ активно включились в работу по 

повышению своей научной исследовательской квалификации. Отметим, что в 

1969 г. 8 преподавателей ВВПУ защитили кандидатские диссертации ВПА им. 

В.И. Ленина. Следовательно, в 1968–69 гг. в училище работало 28 кандидатов 

наук. Значительная часть преподавателей успешно включились в подготовку и 

сдачу экзаменов кандидатского минимума, написание как кандидатских, так и 

докторских диссертаций. 

Анализ планов проведения учебно-методических сборов свидетельствует, 

что политические управления военных округов ставили также в качестве 

основной задачи доведение до преподавателей рекомендаций науки в области 

методики преподавания, передового педагогического опыта военно-учебных 

заведений. Так, в Краснознаменном Киевском военном округе ежегодно для 

чтения лекций военным педагогам на учебно-методических сборах приглашались 

преподаватели кафедры методики преподавания общественных наук из Института 

повышения квалификации при КГУ имени Т.Г. Шевченко343. 

Эффективность работы по повышению методического мастерства 

преподавателя в значительной степени зависело от рациональной внутренней ее 

                     
341 ЦАМО РФ. Ф. 61747. Оп. 973231. Л. 291-304. 
342 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. Д. 1. 

Л. 45. 
343 План учебно-методических сборов преподавателей ВВУЗов, проводимых ПУ ККВО. 1979 г. 

20-25 сентября. 
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организации, еженедельных отчетов предметников на заседаниях кафедр, что 

ставило в жесткие рамки распорядок дня ППС. На обсуждение таких советов 

выносились самые актуальные и принципиальные вопросы. Так, «в планах 

Ленинградского и Донецкого училищ на 1979–1980 учебный год большую роль 

отводили вопросам, связанным с непрерывным повышением методического 

мастерства преподавателей на основе комплексного подхода к обучению и 

воспитанию, психолого-педагогическая подготовка преподавательского состава, 

повышение теоретического и методического уровня всех видов учебных 

занятий»344. Назовем некоторые из вопросов повесток дня: «О состоянии 

воспитательной работы и учебы молодых преподавателей по повышению их 

идейного уровня, методического мастерства и активности в научно-

исследовательской работе», «О работе кафедры партийно-политической работы по 

повышению научной квалификации и педагогического мастерства 

преподавателей» и т. п. Такое систематическое и целенаправленное обсуждение 

вопросов совершенствования педагогического мастерства ППС помогало 

методическим советам училищ изучить и обобщить опыт кафедр, принять 

обоснованные рекомендации. Неизбежно, от конкретности и целенаправленности 

решений, принимаемых советом, во многом зависела эффективность действий 

педагогических коллективов ВВПУ345.  

«Для того, чтобы рекомендации советов воплощались в конкретные и 

практические дела, командование и политорганы училищ добивались от кафедр 

систематического обсуждения хода их реализации»346. В соответствии с 

решениями советов работали «школы молодого преподавателя», оборудованные 

кабинетами подготовки преподавателей к занятиям, было организовано 

наставничество опытных над молодыми преподавателями. Безусловно, центром 

роста методического мастерства преподавателей являлись кафедры. Именно в 

                     
344 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. Д. 

17. Л. 39. 
345 Рыбаков А.М. Организационно-методическая работа по повышению профессионального 

уровня преподавательского состава в высших военно-политических училищах Вооруженных 

Сил СССР (1967-1980 гг.) // Вестник Екатерининского института. 2017. № 3 (39). С. 74–78. 
346 Там же. 
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кафедральных коллективах военные педагоги получали основную помощь, 

необходимую им для профессионального роста, знакомились с накопленным 

опытом обучения и воспитания курсантов, участвовали в разработке научно-

методической документации, в обсуждении итогов проведенных занятий. Поэтому 

методический рост преподавателей во многом зависел от микроклимата, который 

складывался на кафедрах, от традиций, сохранявшихся и развивавшихся в 

кафедральных коллективах, наконец, от системы отношений, действовавших в 

них. «Для подавляющего большинства кафедр партийно-политической работы 

была характерна атмосфера творческого поиска в области методики, общей 

увлеченности новыми явлениями, педагогическим опытом. Руководство и 

партийные организации кафедр партийно-политической работы в высших военно-

политических училищах ставили перед преподавателями разнообразные задачи 

общенаучного и методического роста, с учетом индивидуальных особенностей 

каждого члена коллектива, определяя ему перспективу дальнейшего роста. 

Зачастую новые педагогические идеи внедрялись в практику не 

административными мерами, а путем убеждения, доказательства  преимуществ, 

личной практической демонстрации их эффективности»347. 

Наибольших результатов в этом добились кафедры партийно-политической 

работы Новосибирского, Донецкого и Львовского высших военно-политических 

училищ. Работа по совершенствованию педагогического мастерства ППС в 

указанных коллективах сочеталась с воспитанием у преподавателей, как бы 

пафосно это не прозвучало, идейной убежденности, партийной 

принципиальности, самокритичности, чувства профессиональной гордости и 

высокой ответственности за результаты своего труда. За всей многогранной 

работой в данном направлении стояли убежденность в ее правоте и объективной 

необходимости. 

Исследование показало также, что в деле повышения квалификации 

преподавателей ВВПУ широко использовали такие неформальные активные 
                     
347 Рыбаков А.М. Организационно-методическая работа по повышению профессионального 

уровня преподавательского состава в высших военно-политических училищах Вооруженных 

Сил СССР (1967-1980 гг.) // Вестник Екатерининского института. 2017. № 3 (39). С. 74–78. 
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формы, как советы училищ, сборы преподавателей, межкафедральные совещания, 

научно-практические конференции, методические семинары, обмен опытом, 

заслушивание в партийных организациях по вопросам самообразования и 

научном росте и др. По нашему мнению, «данный опыт необходимо и возможно 

применять для подготовки высококвалифицированного преподавательского 

состава для вузов Вооруженных сил Российской Федерации и на современном 

этапе»»348. С целью обеспечения военно-технической специализации занятий для 

преподавателей общественных наук читались лекции о новейших достижениях 

военно-теоретической мысли, проводились занятия по изучению новой боевой 

техники и правил ее эксплуатации. Это давало  возможность полнее обеспечивать 

военный аспект преподавания общественных наук, учитывать военный профиль 

училищ, пользоваться фактическим и иллюстративным материалом из 

родственной для курсантов области военного дела.  

В этих же целях во всех училищах применялся метод закрепления 

преподавателей за определенным профилем подготовки курсантов, что позволяло 

развивать вглубь частную и военно-техническую специализацию занятий, что 

было вполне оправданным, так как в подготовке, например, политработников для 

воздушно-десантных войск в Новосибирском училище существовало множество 

особенностей, отличавшихся от подготовки политработников для мотострелковых 

подразделений. Своеобразием отличалась и подготовка политработников – 

артиллеристов или политработников – танкистов в Свердловском училище, 

инженеров и связистов в Донецком ВВПУ и т. д. Такая целенаправленная работа с 

преподавателями стала необходимым условием, обеспечивавшим 

профессиональную направленность занятий. В то же время, эта работа создавала 

лишь предпосылки для специализации учебного процесса. Основные задачи 

военно-учебных заведений того времени определялись следующим образом: «Из 

непрерывно растущего потока научной и технической информации необходимо 

отбирать тот минимум самого важного и самого нужного, который позволяет в 
                     
348 Рыбаков А.М. Организационно-методическая работа по повышению профессионального 

уровня преподавательского состава в высших военно-политических училищах Вооруженных 

Сил СССР (1967-1980 гг.) // Вестник Екатерининского института. 2017. № 3 (39). С. 74–78. 
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установленные сроки подготовить квалифицированного военного 

специалиста»349. 

Дифференцированный подход к отбору знаний предполагал применение 

учебного материала из той области теории, жизни, деятельности, общественных 

отношений, которая являлась родственной сфере применения профессиональных 

знаний специалистов. Применительно к подготовке политработников такой 

специфический отбор знаний означал использование в преподавании материалов, 

фактов, событий, имевших отношение к развитию военного дела, к области 

партийно-политической работы, жизни и деятельности Советских Вооруженных 

Сил. Поясним это на некоторых примерах. Так, например, на кафедре 

марксистско-ленинской философии Донецкого училища в лекциях и на семинарах 

подробно раскрывались философские аспекты деятельности политработника 

подразделения. Для обсуждения на семинарах выносились такие доклады, как 

«Методологическое значение категорий материалистической диалектики для 

практической деятельности офицера-политработника», «Единство теории и 

практики в обучении и воспитании советских воинов», «Противоречия в 

воспитании советских воинов и пути их разрешения». Постановка таких вопросов 

при изучении философии – это и есть ее специализация с учетом профиля 

подготовки курсантов350. В то же самое время мы видим, что очень большое 

внимание отводилось воспитанию в молодежи идей марксистско-ленинской 

идеологии, ее преимуществ. Следовательно, в теоретической подготовке 

курсантов явно преобладала политическая подоплека, которая, безусловно, им 

была необходима не только для себя, своей собственной убежденности, но и для 

умения агитировать, прививать молодым людям в армии, и это относилось к 

одному из главных направлений профессионализма формировавшихся 

политработников. Несмотря на тенденциозность, такое обучение следует 

                     
349 Задачи военно-учебных заведений в свете решений XXIV съезда КПСС // Доклад Министра 

обороны СССР Маршала Советского Союза Гречко А.А. на Всеармейском совещании 

руководящего состава военно-учебных заведений. М., 1972. С. 31. 
350 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. 

Д. 17. Л. 83. 
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рассматривать и как явно положительное, поскольку через него прививались 

любовь к Родине, чувство патриотизма. 

В Новосибирском училище в программу по литературе включались такие 

темы, как «Д. Фурманов – воин, писатель, политработник», «Значение творчества 

В. Маяковского для агитационно-пропагандистской работы», «Матэ Залка – поэт 

революционер» и др. Анализ всех художественных произведений и литературных 

образов здесь проводился с точки зрения их использования в практической работе 

по воспитанию личного состава. В Новосибирском училище была также 

проделана большая работа по специализации преподавания иностранного языка. 

Здесь разрабатывались учебные пособия с текстами для переводов по 

общественно-политической и военной тематике: биография К. Маркса, Ф. 

Энгельса, В.И. Ленина, «Штурм  зимнего дворца», «Географические подвиги 

советских воинов», «Политический строй Великобритании и США», 

«Империалистические военные блоки», «Вооруженные силы США и Англии» и 

др. На иностранном языке проводились политинформации о текущих событиях, 

выпускался бюллетень «Вокруг света». Озвучивались и демонстрировались на 

английском языке кинофильмы: «Ленин в Октябре», «Советская Армия», 

снабжались титрами на иностранном языке многие диафильмы и диапозитивы351. 

Во Львовском училище занятия по черчению использовались для отработки 

основных групп шрифтов, для написания лозунгов, плакатов, изготовления букв и 

орнаментов из пенопласта, для пользования накладными шрифтами и овладения 

другими навыками оформления наглядной агитации352. 

Между тем, анализ многих семинаров по общественным наукам говорил о 

том, что эта задача не всегда решалась успешно. Часто семинары лишь 

воспроизводили содержание лекций, учебников, первоисточников. Разумеется, 

усвоение теоретических вопросов являлось одной из главных задач таких занятий. 

Но считалось, что сводить семинар только к решению этой задачи было бы 

неправильно. Вторая не менее важная задача любого семинара заключалась в том, 
                     
351 Маленников И.К. Привитие курсантам практических навыков в разработке и изготовлении 

наглядной пропаганды и агитации. Методический сборник. Львов. 1964. №1. С. 25-36. 
352 Там же. 



158 
 

чтобы уяснить практическое значение тех или иных знаний, и не только уяснить, 

но и по возможности применить эти знания на практике. Профиль военно-

политических училищ требовал, чтобы вопрос о практическом значении той или 

иной темы в деятельности политработника был одним из центральных в планах 

семинарских занятий по любому предмету353. 

При решении этой задачи опытные преподаватели раскрывали методику 

применения теоретических знаний на практике, давали задание курсантам с 

целью формирования качеств, необходимых для реализации приобретенных 

знаний в процессе воспитательной работы. И это являлось не практицизмом, как 

иногда упрощенно понимали данный вопрос, а настоящей заботой об умении 

курсантов свободно оперировать научными знаниями в практической работе с 

личным составом. Повседневно курсантов учили применять данные своей науки 

для эффективной организации и проведения партийно-политической работы, это 

была важнейшая задача любого преподавателя, в решении которой и заключался 

конечный смысл преподавательского процесса обучения354. 

В то время в учебные планы были включены практические занятия по 

методике изучения общественных наук. Во многих училищах курсантов 

вооружали «Памятками самостоятельной работы», под руководством 

преподавателей проводились совместные конспектирования отдельных 

первоисточников, широко использовались индивидуальные консультации, 

организовались смотры-выставки лучших конспектов лекций и первоисточников, 

демонстрировались кинофильмы «Рукописи В.И. Ленина», «Знамя партии», 

периодически подводились итоги самостоятельного обучения, обобщался и 

распространялся опыт работы лучших курсантов. 

Все эти мероприятия методической составляющей способствовали 

формированию у курсантов навыков самостоятельной подготовки. В архивах 

                     
353 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. 

Д. 17. Л. 83-85. 
354 Постановление Бюро Главного политического управления Советской Армии и Военно-

Морского Флота «О состоянии преподавания общественных наук в Новосибирском высшем 

военно-политическом училище и путях дальнейшего повышения марксистско-ленинского 

образования курсантов» от 20 апреля 1972 года. 
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сохранились и отчеты методкомиссий, в которых были сделаны некоторые 

рекомендации учебным заведениям. Для дальнейшего улучшения системной 

работы имело бы большое значение введение в начальном периоде обучения 

специального курса по методике проведения самостоятельной работы, который 

мог бы включать следующий цикл лекций и практических занятий: 

1. Как слушать и записывать лекцию. 

2. Методика самостоятельной работы с книгой. 

3. Работа с периодической печатью. 

4. Методика конспектирования первоисточников. 

5. Методика подготовки к семинарским и практическим занятиям. 

6. Методика подготовки к зачетам и экзаменам. 

7. Планирование самостоятельной работы. 

8. Порядок пользования каталогами, библиографическими 

справочниками, словарями и другой библиотечной техникой355. \ 

В обеспечении профессиональной направленности занятий важная роль 

принадлежала всей системе контроля учебного процесса. Обычно при проверке 

занятий оценивались их идейно-теоретический и методологический уровни. В 

конце 1960-х гг. в Донецком училище, например, применялись «Бланки контроля 

занятий», в которых профессиональная направленность наряду с идейно-

теоретическим содержанием и методологическим уровнем являлись 

самостоятельным критерием лекций, семинаров, практических занятий. Оценка 

занятий с точки зрения их специализации заставляла преподавателей более 

целенаправленно строить учебную работу по формированию у курсантов высоких 

морально-политических и деловых качеств офицера-политработника. 

В качестве примера назовем и опыт Симферопольского училища, где  зачет 

по техническим средствам пропаганды проводился в такой последовательности: 

вначале курсант демонстрировал свое умение работать на технических средствах, 

и если при этом он показывал положительные результаты, то только тогда с ним 

                     
355 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. 

Д. 17. Л. 45-47. 
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проводилось собеседование по вопросам теории. Такой метод вполне 

оправдывает себя. Как правило, все курсанты училища того времени имели 

высокую подготовку по применению технических средств пропаганды. 

В Донецком училище придавали практическую направленность вопросам на 

зачетах и экзаменах по партийно-политической работе. Уже первый опыт 

проведения зачетов и экзаменов оправдал себя. Сама постановка вопросов 

заставляла курсантов еще глубже продумывать практическое значение изучаемых 

тем, более аргументированно обосновывать вопросы теории, политики партии и 

свою личную роль в системе партийно-политической работы. Применение 

подобного метода проведения зачетов и экзаменов при изучении других 

общественных наук помогало успешно решать вопросы специализации учебного 

процесса356.  

Таким образом, специфика подготовки политработников подразделений 

требовала глубокой частной и военно-технической специализации учебно-

методического процесса, сущность которой заключалась в слиянии воедино 

научного профессионального обучения и воспитательных навыков. 

Специализация учебного процесса осуществлялась путем интегрирования 

основных структурных элементов профессии в содержание и методику 

проведения занятий. Необходимым условием такого обучения являлось 

всестороннее знание преподавателей структуры профессиональной деятельности 

и профессиональных качеств политработников подразделений. Исходя из 

полученных результатов исследования, можно сделать вывод, что 

соответствующие кафедры и их преподавательский состав самостоятельно 

должны были определять методы доведения профессиональных знаний на 

занятиях по своим дисциплинам и курсам. Но так как общая методика такой 

специализации еще не была разработана к 1970-м гг., то и решались эти проблемы 

далеко не всегда удовлетворительно. В училищах шли активные поиски наиболее 

целесообразных путей осуществления профессиональной специализации 

                     
356 Изучались документы Ленинградского и Донецкого ВВПУ. 
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учебного процесса. Во многих коллективах как накапливался положительный, так 

и имелся отрицательный опыт в решении поставленной задачи. Следовательно, 

можно заключить, что для осуществления специализации учебного процесса 

необходимы были знания основных структурных элементов профессии офицера-

политработника, которые заранее методически должны были закладываться в 

индивидуальные планы ППС и содержаться в проводившихся ими занятиях. 

Поэтому любые знания, прививавшиеся курсантам, в обязательном порядке 

должны были рассматриваться через призму модели профессии политработника 

подразделения.  

Задачи профессиональной подготовки политработников подразделений 

требовали включения в учебные программы высших военно-политических 

училищ частной профессиональной специализации с целью использования 

преподавания всех предметов для формирования необходимого комплекса 

профессиональных качеств, свойственных заместителям командиров рот по 

политической части. В основе специализации лекций, семинаров, практических, 

полевых занятий лежал метод программирования и внедрения основных 

структурных элементов профессии политработника подразделения в содержание 

и методику проведения занятий. Необходимыми условиями такой специализации 

являлись: подготовка преподавателей по теории и практике партийно-

политической работы применительно к деятельности политработников 

подразделений соответствующих видов и родов войск; координация учебно-

воспитательной работы кафедр с кафедрой партийно-политической работы; 

дифференцированный отбор знаний и формируемых навыков с учетом 

профессиональной деятельности ротных политработников; обеспечение 

практической направленности занятий и самостоятельной работы курсантов; учет 

профессиональной направленности занятий во всех формах контроля учебного 

процесса. 

Таким образом, задачи профессиональной подготовки политработников 

требовали глубокой специализации партийно-политической работы с учетом 

профиля военно-политического училища. Центральной же проблемой такой 
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специализации становилось превращение училища в подлинную лабораторию 

партийно-политической работы, в школу воспитания будущих партийных 

активистов, которым обязательно прививались качества глубокой убежденности в 

идеи партии, самые высокие моральные добродетели – быть честными, 

принципиальными, отважными людьми, истинными патриотами, умевшими 

убеждать как теорией, так и практическими действиями, повести за собой, при 

этом хорошо владевшими знаниями и навыками профессионального военного 

дела. 

В целях повышения методического мастерства младших офицеров и 

сержантского состава по обучению и воспитанию им подчиненных в училище 

ежемесячно проводился «День младшего офицера» и «День сержанта», где кроме 

специальной учебы командиры обменивались опытом практики партийно-

политической работы и воинского воспитания. Постоянно проводилась работа с 

личным составом по пропаганде требований воинских Уставов и Воинской 

присяги, основ советского воинского законодательства, по разъяснению Указа 

Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности военнослужащих за 

воинское преступление»357. 

Наряду с вышеизложенным важным средством повышения педагогического 

мастерства преподавателей высших военно-политических училищ являлись 

кафедральные совещания. Они организовывались в масштабе училищ и 

отдельных кафедр. На межкафедральных заседаниях, проводимых под 

руководством политических и учебных отделов, обсуждались проблемные 

вопросы методологического характера, рассматривались вопросы содержания и 

методики преподавания отдельных предметов, итоги научных исследований в 

области обучения и воспитания курсантов, организовывался обмен 

педагогическим опытом. Так, например, в 1978–1979 гг. в Новосибирском и 

Львовском высших военно-политических училищах были проведены с активным 

привлечением ППС межкафедральные совещания по вопросам: «Пути реализации 

                     
357 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Оп. 986516. 

Д. 17. Л. 21. 
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требований постановления ЦК КПСС», «О дальнейшем развитии высшей школы 

и повышении качества подготовки специалистов в работе кафедр по 

совершенствованию профессионального мастерства преподавателей», «Тесная 

связь преподаваемого материала с жизнью, задачами Советских Вооруженных 

Сил – важное условие повышения действенности учебных занятий», «Формы и 

методы работы преподавателей по руководству написанием курсантами рефератов 

и курсовых работ», «Семинарское занятие – важнейшая форма привития 

агитационно-пропагандистских навыков», «Активация познавательной 

деятельности курсантов» и др.358 Факты свидетельствуют, что межкафедральные 

заседания, организовывавшиеся в масштабе отдельных кафедр, проводились, как 

правило, по частным методическим вопросам, с целью выработки единства 

взглядов на методику проведения конкретных видов занятий, методической увязки 

преподавания смежных дисциплин, рассмотрения новых учебно-методических 

пособий. 

В конце 1970-х гг. на партийных собраниях и заседаниях партбюро кафедр 

партийно-политической работы Львовского и Донецкого училищ были заслушаны 

отчеты около 40 % преподавателей. Изучение протоколов партийных собраний в 

этих училищах показало, что деловой, принципиальный разговор на собраниях и 

заседаниях партбюро помогал принимать меры, способствовавшие 

педагогическому росту ППС учебных заведений. 

Наряду с кафедрами особую роль в совершенствовании педагогического 

мастерства преподавателей играли предметно-методические комиссии. Практика 

их деятельности, всесторонне охватывая учебно-воспитательный процесс, с 

логической необходимостью ставила вопрос о разграничении функций 

кафедрального коллектива в целом и его методических комиссий. «Анализ 

конкретных форм и методов работы предметных комиссий ВВПУ показывает 

зависимость разнообразия их методического опыта от творческого отношения 

коллективов предметно-методических комиссий к учебно-воспитательному 

                     
358 ЦАМО РФ. Ф. Новосибирское высшее военно-политическое училище. Оп. 90503. Д. 1. 

Л. 2-8. 
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процессу. При этом использовались как общие, так и более конкретные формы 

повседневной организационно-методической работы. Особым направлением 

деятельности предметных комиссий являлись вопросы повышения качества 

лекций, семинарских и групповых занятий, систематичность и конкретность в 

обсуждении методических вопросов»359. 

Однако, несмотря на все положительные результаты и творчество, 

существовали и негативные последствия. Так, в училищах имелись недостатки в 

работе по наведению твердого уставного порядка, дисциплины и 

организованности. Не везде и не всегда постоянно выполнялись требования ЦК 

КПСС и Министерства обороны о решительном улучшении состояния 

дисциплины, изжития воинских преступлений и происшествий. Главным 

недостатком являлось отсутствие единой программы профессиональной 

подготовки преподавательского состава высших военно-политических училищ, 

которая могла бы определить ту или иную категорию преподавателей (в 

зависимости от военно-политического и общего образования, войскового опыта, 

стажа преподавательской работы и т. д.). На наш взгляд, внешние 

дифференциации в профессиональной подготовке, регламентация занятий по 

времени, наличие единого планирования, разработка общих методических 

рекомендаций могли бы усовершенствовать работу по повышению 

профессиональной компетентности преподавателей того времени.  

Вместе с этим нельзя говорить о том, что в исследуемый хронологический 

период действовала единая стабильная и устоявшаяся система профессиональной 

подготовки, а также проведение занятий по единой тематике. Существовала 

необходимость в разработке рекомендаций по использованию наиболее 

целесообразных форм и методов такой работы, требовалось четкое планирование 

самостоятельной подготовки преподавателей, более активное совершенствование 

работы на основе обобщения и внедрения передового опыта в области 

организации профессиональной учебы преподавательского состава. Обмен 
                     
359 Рыбаков А.М. Организационно-методическая работа по повышению профессионального 

уровня преподавательского состава в высших военно-политических училищах Вооруженных 

Сил СССР (1967-1980 гг.) // Вестник Екатерининского института. 2017. № 3 (39). С. 74–78. 
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опытом существовал, но он выглядел не как постоянное явление, скорее 

рассматривался в качестве эпизодических или фрагментарных мероприятий 

конкретных училищ.  

Таким образом, можно заключить, что командование, политорганы и 

партийные организации самих высших военно-политических училищ в целом 

уделяли достаточно большое внимание проблеме совершенствования методики 

преподавания курса партийно-политической работы в Советских Вооруженных 

Силах360. Исследование показало, что в училищах прослеживались творческие 

подходы к вопросам подбора и воспитания педагогических кадров этих кафедр, 

модернизировалось содержание их обучения. Кроме того, проводилась научно-

исследовательская работа по совершенствованию содержания и структуры 

учебных планов и программ курсов. Все это делало возможным раскрывать 

научный потенциал преподавателей и внедрять в их педагогическую практику 

передовые методы обучения курсантов вопросам партийно-политической работы 

в войсках в изучаемый период. Проведение ряда специальных мероприятий, 

существенной и систематической работы, начиная с 1960-х гг., в области 

методической деятельности ВВПУ позволило создать базу методразработок, 

систему контролировавших на местах органов в виде кафедр и методсоветов, 

профессиональных педагогов и преподавателей-методистов. Однако, при наличии 

столь позитивной работы в указанном направлении процесс ее 

совершенствования нельзя рассматривать завершенным, требовалась ее 

дальнейшая оптимизация. 

 

                     
360 Рыбаков А.М. Организационно-методическая работа по повышению профессионального 

уровня преподавательского состава в высших военно-политических училищах Вооруженных 

Сил СССР (1967-1980 гг.) // Вестник Екатерининского института. 2017. № 3 (39). С. 74–78. 
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§ 2.4. Формирование политико-воспитательных навыков  

у курсантов высших военно-политических училищ 

 

Формирование идейной убежденности в процессе партийно-политической 

работы являлось одной из важных составляющих в подготовке офицеров-

политработников. Под партийностью в то время понималась бескомпромиссная 

убежденность в правоте партийного курса, сопряженная с идеями советского 

патриотизма. Требования к применению этого принципа в процессе преподавания 

были характерны для советского периода времени.  

Немаловажное значение при подготовке офицеров-политработников в 1960–

1970-е гг. играла воспитательная работа. Общественно-политическая жизнь 

училищ, служебные, партийные и личные взаимоотношения должны были 

соответствовать задачам формирования морально-политического облика 

офицера – политработника. Воспитательная работа в ВВПУ состояла из целого 

цикла мероприятий, направленных на привитие курсантам морально-

нравственных качеств. 

Одна из важнейших особенностей политических училищ заключалась в 

коммунистическом составе курсантских воинских коллективов. Стремление с 

первых дней пребывания в училище связать себя с партией открывало 

благоприятные возможности для будущего карьерного роста. Подготовка к 

ответственной общественно-полезной деятельности объективно настраивала 

курсантов на серьезное отношение к выполнению своего служебного долга. В 

этих условиях формирование идейных убеждений советского строя становилось 

одним из сознательных мотивов самовоспитания и общественно-политической 

активности будущих политработников. 

Существенным показателем роста политической зрелости курсантов 

являлась динамика возрастания партийной прослойки на разных курсах, которая 

характеризуется показателями, указанными в таблице 11. 
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Таблица 11 – Динамика возрастания партийной прослойки на разных курсах361 

              

Курсы        

обучения 

Училища      

1 2 3 4 Примечания 

ДВВПУ 9,7 14,1 69,6 96,5 
По состоянию на IУ 

квартал 1970 г. 

СВВПУ 11 36 63 100 
По состоянию на II  

квартал 1971 г. 

ЛВВПУ 26,6 36,7 84,7 100 
По состоянию на I 

квартал 1970 г. 

 

Второй и третий курсы являлись периодом наиболее активного 

вступления в партию. В этот же период шло интенсивное изучение 

общественных наук, курса партийно-политической работы.  

Вопрос о членстве в партии был коренным вопросом партийного 

строительства, и от того, насколько точно соблюдались курсантами нормы 

партийной жизни, регулировавшие членство в партии, зависел уровень 

будущих политработников. Анализ источников показывает, что партийные 

организации предъявляли высокие требования к курсантам, вступавшим в 

партию, в результате чего в период вхождения в нее наблюдалось повышение 

их ответственности за успеваемость и воинскую дисциплину, возрастала 

активность в общественной работе. И затем на протяжении всей последующей 

учебы молодые люди  показывали образцовое отношение к выполнению своего 

служебного долга. В Свердловском училище, например, курсанты – 

коммунисты в 1970 г. составляли 64 % всех отличников боевой и политической 

подготовки, при общей партийной прослойке в училище в 37 %362. 

                     
361 ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 851950. Д. 9. Л. 79-80; 144-149; Ф. Свердловское высшее военно-

политическое танково-артиллерийское училище. Оп. 973232. Д. 2. Л. 30. 
362 ЦАМО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973232. Д. 2. Л. 30. 
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Однако в некоторых партийных организациях наблюдались отступления 

от этого общего правила. В ряде случаев в партию принимались недостаточно 

зрелые в идейно-политическом и моральном отношении курсанты, для которых 

условия членства в партии не стали их глубоким убеждением. Отметим, что в 

Донецком училище в 1969–1971 гг. за низкие морально-политические качества 

и грубые нарушения воинской дисциплины было привлечено к партийной 

ответственности 50 курсантов, 9 из которых были исключены из партии363. 

Встречались разные случаи, например, когда курсанты становились на путь 

нарушения дисциплины после рассмотрения их заявлений на собраниях 

первичных партийных организаций. В данных ситуациях партийные комиссии 

отказывали им при приеме в партию. 

Происходило это потому, что в некоторых партийных организациях в 

условиях массового приема проявлялся поверхностный подход к изучению 

морально-политических и деловых качеств вступавших в ряды КПСС, 

допускалась поспешность при рассмотрении заявлений о приеме. Некоторые 

члены партии давали партийные рекомендации недостаточно зрелым в 

политическом и моральном отношении курсантам. За такое отношение к 

рекомендациям отдельные коммунисты Донецкого училища привлекались к 

партийной ответственности. Такие меры позволяли возложить ответственность 

не только на членов в партийные органы, но и на самих выдвиженцев.  

Между тем, статистика говорила о том, что подобные нарушения не 

являлись единичными. В Свердловском училище из 127 нарушений воинской 

дисциплины в I квартале 1970 г. – 22 приходилось на коммунистов364. В 

Донецком училище в 1970 г. доля коммунистов составила 29 % нарушений 

воинской дисциплины365. В 1969–1971 гг. за различные нарушения норм 

партийной жизни здесь было привлечено к партийной ответственности 7 

коммунистов – преподавателей. В Львовском училище только в 1970 г. за 

                     
363 Изучались документы Донецкого ВВПУ. 
364 ЦАМО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973232. Д. 2. Л. 33. 
365 ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 876391. Д. 3. Л. 153-157.   



169 
 

проступки, ронявшие честь и достоинство коммуниста, привлечено к 

партийной ответственности 60 человек366.  

Для устранения указанного противоречия необходима была постоянно 

действовавшая система воспитания и личной ответственности за свою 

партийную принадлежность. «Жизнь властно требует, чтобы в каждой 

партийной организации царила атмосфера ленинской принципиальности, 

широкой критики и самокритики, обстановка  высокой взыскательности 

коммунистов друг к другу, непримиримости к недостаткам»367. Для 

политических училищ эти требования носили важное профессиональное 

значение.  

В жизни политических училищ довольно часто встречалось 

несоответствие между теорией и практикой партийно-политической работы, 

между тем, что должно быть, и тем, что реально было в жизни курсантских 

подразделений. Отвечая на опрос о трудностях, которые приходилось  

преодолевать в процессе овладения профессией политработника 

подразделения, некоторые курсанты отмечали: «В партийно-политической 

работе существует разрыв между тем, что дают преподаватели, и истинным 

состоянием дел в нашем подразделении»; «Старшие не всегда подают пример 

тактичности, внимательности, вежливости»; «Многие партийно- политические 

мероприятия проводятся на низком уровне»; «Мало проводится задушевных 

бесед, все сводится к администрированию»368 и т. д. 

Сознавая имевшиеся недочеты, руководство училищ в рамках учебно-

воспитательного процесса проводили наглядные мероприятия, поднимавшие 

боевой дух курсантов. Приведем конкретные примеры. На подготовку таких 

«центральных» мероприятий во Львовском училище затрачивалось довольно 

продолжительное время, но зато проводились они ярко, убедительно, 

показательно. Именно такие действия служили кульминационными пунктами в 

формировании высокого сознания курсантов, убеждали в силе и действенности 
                     
366 Изучались документы Львовского ВВПУ. 
367 Епишев А.А. Коммунисты армии и флота. М., 1971. С. 209. 
368 Там же. 
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партийно-политической работы. Неизгладимое впечатление производили 

ежегодно проводимые в училище вечера посвящения в курсанты, встречи 

воинов разных поколений. В Свердловском училище большой популярностью 

среди курсантов пользовались тематические вечера «Партбилет», «Если ты 

коммунист» с участием ветеранов партии, почетных людей города, партийных 

и советских руководителей, работников музеев, артистов театра и кино. Такие 

мероприятия демонстрировали наиболее привлекательные стороны партийно-

политической работы и таким образом способствовали воспитанию высоких 

профессиональных качеств. И наоборот, ничто так отрицательно не 

сказывалось на подготовке политработников, как серые, наспех проводимые 

мероприятия, которые создавали неправильные представления о партийно-

политической работе.  

Помимо внеурочного времени, воспитательный процесс происходил и на 

самих занятиях. Учебно-воспитательная подготовка по отдельным учебным 

предметам предусматривалась программой: по тактической подготовке у 

танкистов – 32, у артиллеристов – 20 учебных часов; по огневой подготовке у 

танкистов – 70, по артстрелковой – 18, физической – 24 и по строевой 

подготовке – 18 часов369. 

Воспитательная деятельность несла и положительный результат, 

отражавшийся на учебе курсантов. В 1969 учебном году была проведена 

месячная стажировка курсантов 2-го курса Новосибирского ВВПУ в части 

Московского, Сибирского, Туркестанского и Забайкальского военных округов, 

позволившая на практике закрепить навыки в командовании взводом и 

организации политико-воспитательной работы. По итогам стажировки 99,5 % 

курсантов получили отличные и хорошие оценки. По отзывам командиров и 

политработников частей, при которых была организована эта стажировка, они 

                     
369 ЦАМО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973232. Д. 2. Л. 108-109. 
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грамотно работали в роли командиров взводов, умело и охотно проводили 

политико-воспитательную работу с личным составом370. 

Большим подспорьем в овладении курсантов навыками партийно-

политической работы, например, в СВВПТАУ являлось их участие в научных 

кружках, созданных при всех кафедрах, в которых занимались 125 человек. 

Особое внимание обращалось на то, чтобы все курсанты за период пребывания 

в учебном заведении прошли практику выполнения обязанностей всех 

категорий ротного и батарейного актива. 70 % курсантов были охвачены 

общественными поручениями: работали секретарями партийных и 

комсомольских организаций, их заместителями, членами бюро и комитетов, 

партгрупп и комсгрупп, агитаторами, членами редколлегий стенгазет, 

редакторами боевых листков и т. д. Курсанты привлекались к участию в 

подготовке и проведению партийных и комсомольских собраний, 

теоретических конференций, тематических вечеров и диспутов, спортивных 

праздников и вечеров отдыха. Положительные результаты давала практика 

назначения курсантов нештатными заместителями командиров рот и взводов по 

политической части, которые после тщательного инструктажа и при 

повседневной помощи со стороны командиров и политработников 

подразделений организовывали свою работу в соответствии с обязанностями, 

записанными в Уставах внутренней службы. 

Нештатные замполиты много внимания уделяли организации политико-

воспитательной работы на самих тематических занятиях, стрельбах, при 

несении караульной службы. Многие курсанты были вовлечены в активную 

агитационно-массовую работу. Ежедневно в каждом взводе они по очереди 

выступали с 15-минутными обзорами текущих событий в стране и за рубежом, 

регулярно проводили в подразделениях обеспечения политические доклады, 

                     
370 ЦАМО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973232. Д. 2. Л. 108-109. 
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занятия в кружках по изучению биографий выдающихся военных полководцев 

и политических деятелей371. 

Наряду с положительными результатами в работе училищ в 1967–1979 гг. 

имелись и существенные недостатки: целый ряд политико-воспитательных 

мероприятий не являлись поучительными для будущих политработников; по 

военным дисциплинам недостаточно уделялось внимания вопросам изучения  

организации, вооружения и ведения боевых действий вероятным противником, 

оценке результатов ядерных взрывов, методике организации внеклассной 

жизни.  

Несмотря на это в училищах улучшилась служба войск, уставной порядок 

в жизни и деятельности подразделений. Проводившаяся воспитательная работа 

в училищах давала положительные результаты. Основная масса курсантов, 

солдат, матросов, сержантов и офицеров проявляли высокую организованность, 

старание в учебе и работе, стремление точно выполнять уставы, внутренний 

распорядок, приказы и распоряжения командиров и начальников. Вместе с тем, 

состояние дисциплины в ВВПУ еще не в полной мере отвечало предъявляемым 

требованиям. В учебных заведениях имелись случаи среди курсантов 

самовольных отлучек, УСН, пререканий и грубостей, нарушений устава 

гарнизонной и караульной службы. Например, в Новосибирском ВВПУ только 

за один год (1968 г.) было совершено 258 дисциплинарных проступков372, в 

Свердловском ВВПУТА их число составило 275373. Подобные случаи зачастую 

приводили к отчислению обучавшихся.  

Набольшее прикладное значение в «воспитании воспитателей», т.е. 

будущих офицеров – политработников, имела постоянно  проводившаяся с 

ними их же силами партийно-политическая работа. Специализация партийно-

политической работы в военно-политических училищах означала приведение в 

полное соответствие содержания, форм и методов идейно-политического и 

                     
371 ЦАМО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973232. Д. 2. Л. 36-37. 
372 Там же. Ф. Новосибирское высшее военно-политическое училище. Оп. 90503. Д. 1. Л. 13. 
373 Там же. Ф. 61747. Оп. 973231. Д. 1. Л. 12-20. 
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воинского воспитания курсантов с характером профессиональной деятельности 

политработников подразделений соответствующих видов и родов войск. Такая 

специализация требовала научного планирования партийно-политической 

работы, глубокого знания командирами и политработниками особенностей, 

форм и методов партийно-политической работы в подразделениях и 

воплощениях этих форм и методов в практической работе с курсантами. 

Большое влияние на воспитание курсантов оказывал уклад жизни 

училища, та общественная среда и те отношения, в которых шло формирование 

будущего политработника. В регулировании этих отношений решающая роль 

принадлежала партийно-политической работе внутри учебного заведения. 

Особенность данного направления деятельности в военно-политических 

училищах заключалась в продолжении учебного процесса. Партийная и 

комсомольская работа являлась как средством мобилизации курсантов для 

успешного решения задач учебы и службы, так и школой воспитания 

общественно-политической активности, формирования навыков 

идеологической, организационной и военно-педагогической работы. 

Анализ источникового материала демонстрирует, что воспитательная 

работа в большей степени была сосредоточена на идейно-нравственных 

качествах курсантов, которые приобретались посредством агитационно-

пропагандистской и культурно-просветительной работы исследуемого периода 

советской истории.  Поэтому не случайно проводились такие мероприятия, как 

лекции, типа: «Политработник – носитель идей и революционного духа партии 

в массах воинов», «Бессмертные подвиги комиссаров и политработников 

старших поколений», «Ленинская идейность политработника», «Роль и место 

политработника в воинском коллективе», «Воспитание призвания к профессии 

политработника»; тематические вечера – «Политработник – профессия 

героическая», «Если ты коммунист», «Партбилет»; семинары – 

«Профессиональные качества политработника подразделения», «Ленинское 

теоретическое наследие в профессиональной подготовке политработника»;  

цикл бесед на тему «Твое офицерское завтра»; диспуты – «Воспитание – наука 
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это или искусство?», «Взгляды, убеждения, поведение – в чем тут 

взаимосвязь?»; творческие отчеты – концерты курсантов выпускного курса и 

др. Без всяких сомнений такие мероприятия создавали профессиональную 

атмосферу, свойственную политическому училищу, формировали у курсантов 

призвание к профессии политработника.  

Для превращения училища «в образцовую школу партийно-политической 

работы было необходимо обеспечить подлинно научный подход к организации 

партийных и комсомольских дел. В решении этой задачи особое значение 

имела полная согласованность в деятельности политотделов и кафедр 

партийно-политической работы. В условиях военно-политических училищ эти 

кафедры являлись научными центрами партийно-политической работы»374. 

Учитывая указанные особенности, «политические отделы широко 

привлекали преподавателей профилирующих кафедр к подготовке офицеров по 

практике партийно-политической работы, к инструкторско-методической 

работе с курсантами, партийным и комсомольским активам, проведению 

поучительных мероприятий в подразделениях и клубах училищ. 

Профилирующим кафедрам принадлежала решающая роль в обобщении 

передового опыта партийно-политической работы в войсках. Например, в 

Донецком училище, по опыту Военно-политической академии имени В.И. 

Ленина, периодически организовывались выставки материалов по партийно-

политической работе различных округов. Для преподавателей и курсантов 

читались лекции об особенностях партийно-политической работы в 

инженерных войсках и войсках связи»375. В научных кружках курсанты 

обобщали полученный опыт, который использовался затем в партийной и 

комсомольской работе курсантских подразделений. 

Изучение опыта Донецкого, Ленинградского и Свердловского училищ 

позволяет обобщить наиболее характерные пути осуществления специализации 

                     
374 Рыбаков А.М. Некоторые особенности взаимосвязи воспитательной работы и учебного 

процесса в высших военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР (1967-1991 гг.) // 

Вестник Екатерининского института. 2017. № 4 (40). С. 93–96. 
375 Там же. 
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партийно-политической работы в зависимости от военного профиля 

политического училища. Такими путями являлись: разъяснение роли данного 

вида и рода войск в обеспечении постоянной боевой готовности Вооруженных 

Сил; показ приоритета и достижений в развитии вооружения и боевой техники 

своего вида и рода войск; воспитание военно-профессиональной гордости на 

основе разъяснения преимуществ боевой техники и вооружения видов и родов 

войск; воспитание на героических подвигах воинов своего рода войск; 

состязания и соревнования на боевой технике, пропаганда опыта лучших 

военных специалистов. 

Для военной специализации партийно-политической работы «большое 

значение имел опыт работы курсантов на войсковых стажировках, изучение 

отзывов о работе выпускников училищ в войсках, обобщение преподавателями 

передового опыта партийно-политической работы в соответствующих видах и 

родах войск. Нельзя сказать, что во всех училищах использовался полный 

комплекс всех этих форм и методов работы»376. Особенно слабо обстоит дело с 

изучением передового опыта непосредственно в войсках. Улучшение этой 

работы принесло бы большую пользу в установлении прочных постоянно 

действовавших связей между училищами и передовыми соединениями и 

частями по опыту контактов между Новосибирским училищем и 85  

Краснознаменной Ленинградско-Павловской дивизией Сибирского Военного 

округа. 

Следует отметить, что в партийной организации факультета культурно-

просветительной работы видного учебного заведения, Львовского училища, в 

1970 г. было проведено 231 мероприятие, в подготовке и реализации которых 

принимало участие 20 человек, причем 161 мероприятие (70  %) было 

проведено заместителем начальника факультета по политчасти  и секретарем 

парткома. План партийно-политической работы 1 танкового батальона 

Свердловского училища на апрель 1971 г. предусматривал проведение 
                     
376 Рыбаков А.М. Некоторые особенности взаимосвязи воспитательной работы и учебного 

процесса в высших военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР (1967-1991 гг.) // 

Вестник Екатерининского института. 2017. № 4 (40). С. 93–96. 
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мероприятий: силами старших начальников и преподавателей – 9 %; силами 

заместителя командира батальона по политчасти и секретаря парткома – 63 %; 

силами командиров рот и взводов – 21 %; силами курсантов – 7 %. Для военно-

политических училищ такое распределение общественной работы нельзя 

признать нормальным, так как оно обрекало курсантов на пассивность и не 

способствовало формированию необходимых навыков практической работы.  

В советский период, бесспорно, партийным и комсомольским 

организациям принадлежала решающая роль в воспитании таких 

профессиональных качеств, как партийная принципиальность, взаимная  

требовательность, коллективизм. В архивных источниках есть и статистическая 

информация, а также социологические опросы, которые позволяют выявить, 

«что среди большинства курсантов преобладало единство взглядов по 

основным вопросам жизни и деятельности курсантских коллективов – по 

вопросам учебы, службы, воинской дисциплины. В то же время свыше 50  % 

курсантов отмечали, что в их группах существовали разногласия по вопросам 

личных взаимоотношений и оценок нравственного поведения товарищей. Эти 

разногласия являлись причиной разобщенности многих курсантских 

коллективов, наличия в них отдельных группировок, причиной многих 

противоречий, которые иногда приобретали довольно острую форму»377. 

Общественная жизнь училищ состояла и из организации культурного 

досуга. Некоторые итоги исследований, характеризующие удовлетворение 

культурно-духовных запросов учащихся в свободное от занятий время 

приведены в таблице 12. 

  

                     
377 Рыбаков А.М. Некоторые особенности взаимосвязи воспитательной работы и учебного 

процесса в высших военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР (1967-1991 гг.) // 

Вестник Екатерининского института. 2017. № 4 (40). С. 93–96. 



177 
 

 

Таблица 12 – Участие курсантов в культурно-досуговых мероприятиях378 

Характер занятий в свободное 

время 

% курсантов, участвующих в 

этих занятиях Средний 

% 
ДВВПУ 

НВВПО

У 

СВВПТА

У 

Чтение художественной 

литературы 
89 80 84 84 

Чтение периодической печати 78 97 91 90 

Прослушивание радиопередач 

(в т.ч. новостей) 
45 63 73 60 

Просмотр телепередач 70 85 82 82 

Занятие спортом 88 94 84 90 

Посещение кино, театров, 

концертов, спортивных 

мероприятий 

86 80 86 84 

Занятие музыкой, фотографией, 

рисованием 
25 43 39 36 

Участие в художественной 

самодеятельности 
15 22 20 19 

Бесцельное времяпроведение 12 22 14 18 

 

 «У многих курсантов не вошло в привычку ежедневное чтение 

периодической печати, каждый 6-й курсант не читал художественной 

литературы, 4 человека из 10 не слушали радио, каждый 5-й не смотрел 

телевизор, только пятая часть курсантов участвовала в художественной 

самодеятельности, лишь третья часть увлекалась музыкой, фотографией, 

рисованием, много времени тратилось впустую. Причины этому разные: 

                     
378 ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 851950. Д. 9. Л. 79-80. Материалы проверки комиссии Главного 

политического управления. 
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слабая подготовка кружковой работы, низкая организация предвыходных и 

выходных дней, неумение самих курсантов с пользой для дела и отдыха 

организовывать свой досуг, а главное – недостаточное внимание командиров, 

политработников, партийных и комсомольских организаций вопросам 

культурного досуга курсантов с пользой для их профессиональной 

подготовки. Все это в известной мере тормозило развитие профессиональных 

качеств офицера-политработника»379. 

В обеспечении профессиональной направленности общественно-

политической жизни училищ решающая роль принадлежала правильному, 

научно обоснованному планированию партийно-политической работы. 

Изучение опыта работы политотделов и партийных организаций пяти училищ 

позволяет сделать вывод, что одним из наиболее характерных недостатков 

планирования партийно-политической работы являлось увлечение 

крупномасштабными мероприятиями в ущерб работе непосредственно в 

подразделениях и учебных группах. «Только за 3 месяца 1970 г. во Львовском 

училище, например, было проведено 30 теоретических конференций и 

семинаров»380. Увлекаясь общими мероприятиями, говорится в постановлении 

Бюро Главного политического управления от 24 июля 1971 г. 2по 

Симферопольскому училищу, офицеры политотдела недостаточно занимались 

организаторской работой непосредственно в курсантских подразделениях, на 

кафедрах, в партийных организациях, мало помогали учебно-воспитательной 

работе»381. 

В планах работы старших начальников и руководящих партийных 

органов предусматривались десятки общих мероприятий. В то же время в 

учебных группах часто недоставало времени для проведения самой 

                     
379 Рыбаков А.М. Некоторые особенности взаимосвязи воспитательной работы и учебного 

процесса в высших военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР (1967-1991 гг.) // 

Вестник Екатерининского института. 2017. № 4 (40). С. 93–96. 
380 Материалы проверки комиссии Главного политического управления. 
381 Постановление Бюро Главного политического управления Советской Армии и Военно-

Морского Флота «О состоянии учебного процесса, политико-воспитательной работы и 

воинской дисциплины в Симферопольском ВВПУ» от 24 июня 1971 г. 
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необходимой воспитательной работы. В ВВПУ планы партийно-политической 

работы страдали большой перегруженностью, что лишало возможности 

исполнителей проводить каждое мероприятие на высоком организаторском и 

идейно-методическом уровне.  

Для устранения этих недостатков большое значение имело внедрение в 

практику планирования партийно-политической работы комплексных планов, 

«которые следует разрабатывать не только «по вертикали», но и «по 

горизонтали»»382. При таком планировании наряду с решением общих задач 

должны были браться в расчет частные задачи подразделений и, прежде всего, 

учебных групп. Такие планы нужно было строить из реального бюджета 

времени, отводимого на политико-воспитательную работу.  

Важнейшим критерием идейно-политической зрелости являлось также 

состояние воинской дисциплины среди курсантов. Итоговые данные, 

характеризующие состояние воинской дисциплины курсантов  приведены в 

таблице 13.  

 

Таблица 13 – Состояние воинской дисциплины курсантов 

Показатели 

дисциплинированности 

Численность курсантов в % 

ДВВПУ НВВПОУ СВВПТАУ 

Имеют только 

поощрения 

62 42 65 

Имеют поощрения и 

взыскания 

38 58 35 

 

  

                     
382 Материалы XXIV съезда КПСС. М., 1971. С. 167. 
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Анализ дисциплинарной практики Донецкого и Свердловского училищ дает 

и такие результаты: 54 % курсантов первого выпуска за период пребывания в 

училище поражены дисциплинарными взысканиями. Причем употребление 

спиртных напитков, самовольные отлучки, грубости и пререкания составляли 

25 % всех нарушений383 (см. прил. 6, 9). 

О серьезных противоречиях в поведении курсантов говорит и тот факт, 

что многие из них в течение одного и того же периода имели как поощрения, 

так и взыскания (данные за 1971 г.).  

Ежегодно десятки курсантов отчислялись из училищ за 

недисциплинированное поведение и низкие моральные качества. Все эти 

данные говорят о том, что у значительной части курсантов существовал разрыв 

между теоретическими знаниями и личным поведением. На занятиях по 

общественным наукам, при изучении уставов, в процессе партийной и 

комсомольской работы курсанты правильно говорили о значении воинской 

дисциплины, сами же не умели повиноваться, вести себя тактично, обсуждали 

приказы командиров и начальников, нарушали элементарные уставные 

требования. 

Вышеназванное поведение многих курсантов часто объяснялось тем, что 

объективные условия повседневной жизни и службы не всегда способствовали 

укреплению воинской дисциплины. Такими объективными условиями 

являлись: низкий уровень партийно-политической работы в ряде 

подразделений, не соответствовавший задачам высших военно-политических 

училищ; слабая индивидуальная работа, незнание отдельными командирами 

побудительных мотивов недисциплинированного поведения курсантов;  

отсутствие должного уставного порядка, бесконтрольность со стороны 

командиров и начальников; отсутствие принципиальной требовательности 

командиров, партийных и комсомольских организаций, примиренческое 

отношение к отдельным нарушителям воинской дисциплины;  недостаточная 

                     
383 ЦАМО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973231. Д. 1. Л. 10-14. 
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личная примерность отдельных командиров и преподавателей / особенно для 

курсантов старших курсов; низкий уровень организации культурного досуга 

курсантов и их семей. 

Субъективными причинами низкой воинской дисциплины являлись: 

недопонимание частью курсантов профессионального значения высоких 

моральных качеств в воспитательной работе с личным составом; низкий 

уровень общей культуры, потребительские взгляды на общество;  медленная 

адаптация части курсантов к условиям армейской жизни, отрицательные 

привычки, лень, болезненное самолюбие; панибратство с сержантами, круговая 

порука (см., например, прил. 9, 11). 

 Планомерная работа по устранению этих причин стала составной частью 

общего процесса формирования у будущих политработников высоких 

морально-политических качеств. 

Таким образом, из рассмотрения вопроса о формировании идейной 

убежденности и партийности можно сделать вывод, что существовавшая 

система обучения и воспитания обеспечивала поступательный рост 

политической сознательности курсантов, формирование высоких партийных 

качеств, достигавших своего наиболее полного развития к моменту окончания 

училища. Об этом говорили данные успеваемости, дисциплины, рост 

общественно-политической активности курсантов.  

Знание военного дела, идейные убеждения и партийные качества, 

приобретавшиеся в училищах, реализовывались через систему конкретных 

практических навыков и умений партийно-политической работы. В 1960–1970-

е гг. во всех политических училищах шли активные поиски в создании единой 

системы формирования у курсантов навыков практической работы, для этого 

даже проводились эксперименты, внедрялись лучшие практики, которые были 

накоплены в ведущих учреждениях – военно-политической академии имени 

В.И. Ленина, Львовском, Новосибирском училищах. Здесь был сосредоточен 

наработанный положительный опыт, использование которого являлось 
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примером для условий совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

Рассмотрим, как на практике решалась эта задача. 

В Новосибирском училище был сформирован целый ряд условий, 

которые способствовали успешному овладению навыками партийно-

политической работы: понимание общественной полезности и практической 

значимости проводимых мероприятий; интерес к мероприятиям, внутренняя  

удовлетворенность этой работой384. 

Проводимый конкурсный отбор при поступлении позволял включать в 

ряды курсантов наиболее активных и проявивших себя молодых людей, 

которые имели опыт организаторской и культурно-массовой работы.  

Например, около 60 % курсантов Новосибирского училища, до поступления в 

учебное заведение работали секретарями комсомольских организаций, членами 

бюро, редакторами стенных газет, агитаторами и т. д.385 Вполне понятно, что 

для таких курсантов процесс приобретения навыков практической работы 

ускорялся.  

Немаловажную роль в формировании грамотных специалистов играла 

работа с литературой и картотекой, чтение соответствовавших времени книг и 

журналов. Ежемесячно для постоянной работы в библиотеке выделялись 

группы курсантов старших курсов, которые под руководством  работников 

библиотеки выполняли весь комплекс библиотечной работы – обрабатывали 

поступавшую литературу, вели работу по пропаганде новых книг, готовили и 

проводили литературные вечера, викторины, читательские конференции, 

работали на абонементе. 

Для формирования навыков журналистской работы ежемесячно 

назначались смены редакции газеты «Политработник», которые действовали по 

плану редколлегии газеты под руководством преподавателей кафедры 

журналистики и начальника редакционно-издательского отдела. Итоги работы 

                     
384 См.: Формирование у курсантов профессиональных качеств офицера-политработника. 

Материалы военной научной конференции. Новосибирск, 1971. С. 29. 
385 Там же.  
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сменных редакций обсуждались в конце каждого месяца на летучках в составе 

факультетов.  

В воспитательных целях курсанты принимали участие в дивизионных и 

тактических учениях, а также в течение года группы курсантов численностью в 

25–50 человек привлекались к так называемым «малым стажировкам» во время 

проведения полковых тактических учений в 85 мотострелковый 

Краснознаменной Ленинградско-Павловской дивизии. На практике, в частях и 

подразделениях дивизии курсанты Новосибирского училища изучали 

передовой опыт партийно-политической работы, проводили политические 

занятия, выступали с лекциями, докладами, беседами, концертами 

художественной самодеятельности. Здесь они получали полное представление 

об особенностях армейской жизни, приобретали первые навыки работы с 

людьми, морально и психологически настраивались на свою будущую роль 

политработников подразделений. 

Отдельно остановимся на том, как решалась задача формирования 

воспитательно-практических навыков и умений в процессе общественной 

работы. Основы такой работы составляли разрабатывавшиеся политотделами 

так называемые «Перспективные планы формирования навыков партийно-

политической работы». Ключевыми условиями успешного выполнения таких 

планов являлись: координация работы самих кафедр ВВПУ, командиров и 

политработников, партийных и комсомольских организаций по привитию 

курсантам навыков и умений партийно-политической работы; определение для 

каждого курса обучения определенного комплекса навыков воспитательной и 

практической работы; высокий организационный и идейно-методологический 

уровень проводимых мероприятий. 

Задача профессиональной подготовки будущих политработников 

требовала определенной системы включения всех курсантов в общественную 

работу, продуманного комплекса периодических заданий и поручений, 

учитывавших сроки обучения и индивидуальные способности исполнителей. 

Выполнение планов формирования навыков и умений осуществлялось через 
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систему индивидуальных и групповых заданий, партийных и комсомольских 

поручений, работу в команде. Для руководства воспитательной работой 

привлекались квалифицированные силы преподавателей и политработников, в 

задачу которых входило инструктирование курсантов, оказание им 

практической помощи, разбор проведенных мероприятий. 

В Новосибирском училище вошла в систему организованная подготовка 

больших групп курсантов к выступлениям в частях местного гарнизона и перед 

трудящимися города. Так, с докладами о 53 годовщине Советской Армии и 

Военно-Морского Флота в 50 цехах авиационного завода имени Чкалова 

выступили 80 курсантов с одновременным охватом 9800 рабочих и служащих. 

Здесь регулярно организовывались массовые выступления курсантов на 

политические темы на заводах «Конденсатор», «Сибсельмаш», Бердском 

радиозаводе и других предприятиях. Также проводились лыжные агитпробеги, 

выступления курсантских агитбригад. Каждая рота курсантов имела  свою 

подшефную школу, где регулярно проводились «Уроки мужества». 

Обучавшиеся ВВПУ принимали самое активное участие и во всесоюзной игре 

«Зарница». Только в 1970 г. к этой игре привлекались 300 курсантов военно-

политических училищ. Многие из них выступали в роли комиссаров отрядов. 

Проведение игры в учебном центре Краснознаменной Ленинградско-

Павловской дивизии с применением танков, бронетранспортеров и другой 

боевой техники послужило хорошей школой организации и проведения 

политико-воспитательной работы в полевых условиях386. 

В процессе партийной и комсомольской общественной деятельности 

существовали большие возможности для проявления организаторской работы. 

С этой целью в Свердловском училище, например, практиковалось выделение 

группы курсантов, которые проводили необходимую работу по подготовке 

партийных и комсомольских собраний, заседаний бюро, по организации 

выполнения принятых решений, по обобщению опыта партийной и 

комсомольской работы, изучению состояния успеваемости, воинской 

                     
386 ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 876391. Д. 3. Л. 150-158. 
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дисциплины, общественно-политической активности коммунистов и 

комсомольцев с последующим обсуждением этих вопросов на собраниях , либо 

заседаниях бюро и комитетов387. 

Вполне логично, что в условиях училищ не было возможности каждому 

курсанту применить на практике все многообразие форм и методов партийно-

политической работы. Отсутствие такой возможности в значительной степени 

компенсировалось проведением мероприятий силами преподавателей, 

командиров и политработников. Этим же целям служили часы практики, 

проводимые в Свердловском училище по опыту политических училищ военных 

лет. Однако содержание и методика проведения этих часов, на наш взгляд, не 

всегда соответствовали задачам формирования прочных навыков практической 

работы. Занятия в течение этих часов чаще всего проводились в масштабе рот и 

носили не практический, а теоретический характер. По своему содержанию они 

часто дублировали программу партийно-политической работы. Для проведения 

таких занятий явно не хватало сил преподавателей и политработников. Но идея 

проведения подобных часов была перспективной. Более того, профиль военно-

политических училищ требовал выделения в течение недели целого дня 

практической работы курсантов, в течение которого они под руководством 

преподавателей готовили бы и проводили мероприятия в своих группах, на 

младших курсах, подразделениях обеспечения учебного процесса, в клубе 

училища, в частях местного гарнизона, на предприятиях, в учреждениях и 

школах города.  

В целом, проверенные высшие военно-политические учебные заведения 

располагали всем необходимым для выполнения стоявших перед ними задач по 

подготовке офицеров-политработников. Училища, находясь в напряженных 

регионах, твердо придерживались государственной линии, курса на обновление 

учебно-воспитательного процесса388. Изучение документов ревизий и проверок, 

отложившихся в Центральном архиве министерства обороны России позволяют 

                     
387 Изучались документы Свердловского ВВПУ. 
388 ЦАМО РФ. Ф-32. Оп. 876391. Д. 3. Л. 421. 
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утверждать, что в исследуемый период система партийно-политической, а 

затем и политико-воспитательной работы заключала в себе большие 

возможности для формирования у курсантов навыков, отвечавших подготовке 

офицера-политработника. Для реализации этих возможностей необходима была 

четкая координация и планирование учебно-воспитательного процесса, 

внедрение на основе передового опыта того времени наиболее эффективных 

приемов практической работы. Можно констатировать, что конец 1960-х – 

1970-е гг. стали наиболее успешным периодом подготовки кадров в высших 

военно-политических училищах. 

Новые условия профессиональной деятельности политработников 

подразделений в войсках сделали возможным реализовать специализацию 

учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, при которой система 

обучения и воспитания несла в себе ориентацию на формирование 

профессиональных качеств офицеров-политработников определенных видов и 

родов войск. 

В 1960–1970-е гг. в высших военно-политических училищах СССР была 

проведена значительная работа по подготовке военных кадров для органов 

политдеятельности. Большое внимание в ВВПУ уделялось совершенствованию 

системы комплектования вузов, в них развивались методы профессионально-

психологического отбора, что способствовало привлечению в училища 

наиболее подготовленных кандидатов. В итоге, Вооруженные Силы страны 

получали офицеров, имевших хорошую профессиональную подготовку, 

идеологически настроенных на преданность Отечеству, грамотных, широко 

образованных, способных повести за собой людей. Высокий теоретический и 

идейный уровень занятий, глубоко аргументированные методы преподавания, 

постоянные контроль и совершенствование методов работы, внимательное 

отношение к недочетам и недостаткам в деятельности училищ как со стороны 

руководства самих ВВПУ, так со стороны партии и военных органов 

государственной власти, стали основными условиями выпуска подготовленных 

профессиональных военно-политических специалистов. Исследование 
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показало, что при формировании и деятельности училищ главное внимание 

уделялось учебно-воспитательной работе. Основной упор был сделан на 

качественное приобретение теоретических занятий, освоение курсантами 

практических навыков, а также на дисциплину и патриотическое воспитание 

офицеров-политработников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Составной частью военного строительства Вооруженных Сил СССР 

являлось создание командного и офицерского состава. Исследование 

исторического опыта по формированию и совершенствованию подготовки кадров 

офицеров политического состава для Вооруженных Сил СССР в 1960–1970-е гг. 

позволило сделать ряд основных выводов в контексте сформулированных научно-

исследовательских задач.  

Исторический экскурс зарождения военных учебных заведений показал, что 

вопросы подготовки офицеров-политработников в данный период времени 

занимали важное место в деятельности органов государственного, партийного и 

военного управления Советского Союза. Преобразования, которые происходили в 

области подготовки офицерских кадров, находились, в первую очередь, под 

контролем партийных органов, поскольку Главное политическое управление 

Советской Армии и Военно-Морского Флота обладало правами отдела 

Центрального комитета КПСС. В то же время ряд ведомственных нормативных 

правовых актов по обеспечению статуса офицеров-политработников Советских 

Вооруженных Сил, а также их номенклатурных обязанностей, вплоть до их 

внесения в армейские уставы, готовились и реализовывались военным 

руководством, исходя из принципов единоначалия. Особое внимание 

правительство и партийные органы уделяли расширению сети военно-учебных 

заведений на территории Советского Союза с учетом профилей видов и родов 

войск. 

Документальная база свидетельствует о том, что ко второй половине 1960-х 

гг. проявились все необходимые внутренние и внешние факторы, была 

сформирована значительная учебная база, ставшие необходимыми 

предпосылками для открытия в стране высоко востребованных военно-

политических училищ. Система подготовки офицеров-политработников в 

изучаемый период была трехуровневой и включала в себя подготовительные 
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учебные заведения, высшие политические училища со сроком обучения 4 года и 

военную академию со сроком обучения 3 года.  

К числу подготовительных военно-учебных заведений относились 8 

Суворовских военных и Нахимовское военно-морское училища. Они являлись 

специальными военно-учебными заведениями, которые были призваны 

воспитывать у суворовцев и нахимовцев высокие идейно-политические и 

нравственные качества, прививать им любовь к военной службе и профессии 

советского офицера. Суворовцы и нахимовцы по окончании училищ получали 

общее среднее образование и направлялись для дальнейшего обучения в вузы 

Вооруженных Сил СССР, в том числе и военно-политические училища, куда они, 

как правило, зачислялись без экзаменов, по результатам собеседований.  

В состав высших военно-политических училищ в 1967 г. входило 8 военно-

учебных заведений, а в 80-е гг. XX в. их количество достигло 12, в результате 

чего численность обучавшихся в них курсантов возросла на 30 %. Увеличение 

количественного и численного состава ВВПУ свидетельствовало, во-первых, о 

беспокойстве военно-политического руководства страны по поводу нараставшего 

с середины 1970-х гг. нигилизма в различных социальных группах молодежи, из 

которых формировался контингент призывников и кадровый состав армии и 

флота; во-вторых, о последовательной эскалации гонки вооружений в СССР и 

участии Советского Союза в вооруженных конфликтах, самым масштабным из 

которых стала война в Афганистане. Эти обстоятельства предъявляли 

дополнительные требования к формировавшемуся контингенту офицеров-

политработников с высшим образованием, завершающим звеном подготовки 

которых была Военно-политическая академия им. В.И. Ленина. При ней также 

осуществлялась переподготовка руководящего состава политорганов, партийных 

организаций и военно-педагогического состава. 

В 1960–1970-е гг. в целом проводилась значительная и разнообразная 

работа по подготовке военных кадров для органов политработы в Вооруженных 

Силах страны. Система подготовки офицеров-политработников в изучаемый 

период включала следующие направления: совершенствование структуры органов 
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управления учебными заведениями; рост сети высших военно-политических 

училищ и курсов; усиление партийного влияния в войсках; совершенствование 

партийно-политической, воспитательной работы среди разных категорий личного 

состава, в том числе и самих политработников; внедрение научных основ 

руководства профессиональной боевой подготовкой офицеров-воспитателей; 

проведение квалифицированного руководства профессиональной подготовкой 

кадров; совершенствование политической учебы офицеров-прапорщиков и 

личного состава; расширение материально-технической базы военно-

политических учебных заведений в целях подготовки квалифицированных 

специалистов по видам и родам войск; оптимальное комплектование и правильная 

расстановка сил и др. 

Большое внимание уделялось совершенствованию системы комплектования 

ВВПУ, развивались методы профессионально-психологического отбора, что 

способствовало привлечению в училища наиболее подготовленных кандидатов. 

Исследование показало, что система по отбору кадров для военно-политических 

училищ в основном справлялась с поставленными задачами. Одной из главных 

причин успешного отбора призывников стал постоянный контроль ВВПУ со 

стороны высшего военного руководства (регулярные отчеты училищ, обсуждение 

вопросов отбора в качестве приоритетных проблем, проверки 

подведомственными комиссиями и др.). В период возрастания кадровых 

потребностей организовывалась дополнительная подготовка офицеров-

политработников на краткосрочных курсах по системе экстерна при военно-

учебных заведениях войск. На определенный период допускалась также 

подготовка прапорщиков Вооруженных Сил в роли руководителей 

комсомольских организаций в армии и на флоте с последующим присвоением им 

офицерских званий. В результате, Вооруженные Силы получали офицеров, 

имевших достойную профессиональную подготовку, идеологически настроенных 

на преданность Отчизне и выполнение профессиональных функций среди 

личного состава войск.  
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Серьезная работа в училищах проводилась по укомплектованию и 

профессиональному росту профессорского-преподавательского состава ВВПУ, 

что позволяло формировать высокообразованный и подготовленный кадровый 

потенциал учебных заведений. Лекционные курсы и практические занятия, 

проводившиеся преподавателями училищ, находились под постоянным надзором 

как по содержанию преподававшегося материала, так и по форме изложения. В 

плане выяснения знаний курсантов, что характеризовало работу ППС, а также 

оценки их мнения в отношении приобретавшихся умений и навыков, в военно-

политических училищах регулярно проводились проверка занятий, экзамены, 

заседания кафедр по итоговой деятельности педагогов, опрос самих обучаемых и 

выпускников. 

Анализ всех мероприятий, осуществлявшихся в целях организации и 

совершенствования подготовки кадров офицеров-политработников, сделал 

возможным выделение ряда особенностей, повлиявших на данный процесс. Так, 

следует отметить, что базовая подготовка кадров политработников 

реализовывалась по программам обучения в военно-учебных заведениях с 

преобладанием дисциплин гуманитарного профиля, позволявших формировать 

профессиональные навыки политработника и оказывать воздействие на 

воспитание личного состава армии и флота. В то же время все военно-

политические учебные заведения имели в своих программах и учебных планах 

значительный сегмент военных дисциплин, учитывавших основной военно-

профессиональный профиль. Таким образом, выпускники ВВПУ в своей массе 

соответствовали потребностям учебно-боевых задач, требованиям, 

предъявляемым к офицерскому составу воинских частей и подразделений. 

Процесс подготовки кадров офицеров-политработников в исследуемый 

период закономерно был глубоко идеологизирован, имел партийную 

направленность. В итоге тенденции партийно-политической и воспитательной 

работы среди личного состава обучавшихся в ВВПУ были весьма 

противоречивыми. Воинские коллективы, а также их руководство в лице 

командиров и политработников находились в тисках идеологических установок, 
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исходивших из государственных и партийных решений, а также директивных 

указаний политических органов как полномочных представителей КПСС в 

Вооруженных Силах страны. Выпускники военно-политических училищ обязаны 

были курировать общественные организации в армии и на флоте, а общественное 

мнение в изучаемый период формировалось партийными и комсомольскими 

организациями на основе постановлений ЦК КПСС, инструкций и директивных 

указаний политических органов, уставных требований к должностным лицам 

политсостава, определенных воинскими уставами ВС СССР. 

В то же время политработа и воспитательная деятельность, которые 

осуществлялись в военных учебных заведениях и в войсках, были направлены на 

формирование офицеров, обладавших рядом качеств, среди которых значились не 

только пребывание в рядах партии и ВЛКСМ, но и дисциплинированность, 

подготовленность в строевом отношении, физическая развитость, хорошее знание 

техники и вооружения войск, умение организовать как политическую, так и 

боевую подготовку, использование психолого-педагогических навыков обучения 

и воспитания личного состава, способных поддерживать уставные 

взаимоотношения и порядок в войсковых частях и подразделениях. 

Проведенное исследование также показало, что в последующие периоды 

советского прошлого деятельность командования, профессорско-

преподавательского и всего личного состава военно-политических учебных 

заведений проходила на фоне развернувшегося в стране процесса глубокой 

перестройки всех сфер жизни нашего общества, в том числе военного 

строительства и военного образования. На факультетах, кафедрах ВВПУ, в 

отделах и службах разворачивалась работа по обновлению содержания и 

методики учебно-воспитательного процесса, совершенствованию учебных планов 

и программ, созданию новых учебников и пособий для слушателей. Корпус 

политработников подвергся радикальному реформированию, а затем фактически 

был упразднен. Вместо политических работников в подразделениях и частях 

появились помощники по работе с личным составом. Естественно, это сказалось 

на их должностном статусе в сторону понижения. Кроме того, сузился круг их 
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прав и обязанностей, что, в конечном счете, привело к ослаблению авторитета 

корпуса воспитателей, а также в буквальном смысле к выхолащиванию 

содержательных основ сети военно-политических училищ с устоявшимися 

программами, проверенной практикой профессиональной подготовки и изучения 

гуманитарных дисциплин. Это не могло не сказаться на разобщенности воинских 

коллективов в армии РФ, на утере ими политических ориентиров. Следовательно, 

несмотря на перегибы в идеологических установках, военно-политические 

учебные заведения в 1960-1970-е гг. в целом успешно выполняли поставленные 

перед ними задачи, что позволяло иметь в стране фундаментальную базу военно-

политического образования.  

Таким образом, в ходе исследования удалось выделить и сгруппировать 

следующие основные характерные черты, присущие развитию системы военно-

политических училищ в изучаемый период. Так, деятельность ВВПУ в 1960–

1970-е гг. ориентировалась на всестороннее и патриотическое развитие офицера-

политработника, а выпускники военно-политических училищ должны были стать 

хорошо подготовленными специалистами военного дела, имевшими широкие 

военные знания. Решение этой задачи обеспечивалось сбалансированным 

сочетанием в учебных программах военных, гуманитарных и социально-

экономических, естественно-научных и технических дисциплин. Как правило, 

выпускники военно-политических училищ обладали не только необходимым 

объемом политических знаний, но и сформированными командирскими 

качествами, что обеспечивало им высокий авторитет в воинском коллективе, 

возможность в случае необходимости заменить командира.  

Учебный процесс училищ был организован в тесной связи с практическими 

задачами, решавшимися соответствующими видами Вооруженных Сил, в которые 

направлялись их выпускники для дальнейшей службы. Отдельное место в учебно-

практической работе ВВПУ занимали  стажировки курсантов, способствовавшие 

постоянному совершенствованию их профессиональных навыков. 

Систематическим и действенным являлся мониторинг деятельности выпускников 

в войсковых частях, что позволяло выявлять сильные и слабые стороны их 
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теоретической подготовки с целью внесения соответствующих корректировок в 

учебный процесс училищ.  

Повседневная жизнь военно-политических училищ строилась таким 

образом, чтобы любые ее стороны оказывали воспитывающее воздействие на 

курсантов. Весь уклад жизни в ВВПУ был направлен на формирование у 

обучавшихся сознательного отношения к выполнению воинского долга, 

ориентируя на деятельность в звене, роте, батарее и им равных. Подразделения и 

роты рассматривались как центры партийно-политической работы. Именно на 

повседневную и во многом неблагодарную работу с людьми в низовых звеньях 

военной структуры и нацеливались выпускники военно-политических училищ. 

Считалось, что офицер, не получивший закалки в должности ротного 

политработника, не может полноценно трудиться на других участках 

агитационно-пропагандистской, культурно-просветительной, партийно-

политической, комсомольской работы и занимать более высокие должности. 

Качество выпускников военно-политических учебных заведений было ярко 

продемонстрировано в различных военных операциях. Так, в военных действиях 

ограниченного контингента советских войск в Афганистане более 5000 

политработников были награждены орденами и медалями за проявленные 

мужество и героизм, пятеро из них удостоились высокого звания Героя 

Советского Союза.   

Для современного гуманитарного военного образования важен опыт 

прошлого по учету профиля училищ и особенностей профессиональной 

подготовки политработников подразделений, связанный с содержанием 

специализации партийно-политической работы в ВВПУ, предполагавшей 

всестороннюю подготовку командиров и политработников для Вооруженных Сил 

страны. Результаты исследования по процессу подготовки офицерских кадров 

политических работников позволили извлечь некоторые исторические уроки, 

которые имеют значение для совершенствования современной системы 

комплектования и подготовки кадрового состава офицеров. 
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Урок первый. В условиях современных армии и флота вопросы 

обеспечения кадрами офицеров-воспитателей войск должны решаться с учетом 

исторического опыта, а также достоинств и недостатков деятельности органов 

государственного и военного управления советского периода. При этом следует 

отметить, что многие архивные фонды, посвященные изучаемой проблеме, до сих 

пор являются закрытыми, а основные материалы находятся в фондах бывших 

ВВПУ, которые были вывезены в архивы Министерства обороны, и доступ к ним 

до сих пор является ограниченным. Все это снижает эффективность получения 

рекомендаций по подготовке кадров офицеров-воспитателей Вооруженных Сил. 

Урок второй. С учетом в целом успешного решения военно-политическими 

учебными заведениями поставленных перед ними задач и опыта их 

реформирования органам государственного и военного управления страны 

необходимо обратить внимание на сохранение кадрового состава преподавателей 

и офицеров, имеющих высшее военно-политическое образование, а также формы 

обмена опытом с молодыми офицерами-воспитателями.  

Урок третий. Профессиональные навыки политработников исследуемого 

периода, на наш взгляд, были полностью адаптированы к условиям реальных 

боевых действий, «холодной войны» и информационного противостояния, 

которые могут быть с успехом использованы в воспитании личного состава на 

современном этапе. 

Кроме уроков диссертант выработал ряд научно-практических 

рекомендаций. 

В области развития источниковой базы исследований по изучаемой теме: 

- рекомендовать архивному управлению Генерального штаба РФ, Главному 

военно-политическому управлению привлечь к исследованию проблемы целевым 

порядком начинающих историков-адъюнктов и соискателей, а также 

магистрантов. При этом открыть для них широкий доступ к архивным 

источникам, относящимся к различным периодам подготовки офицеров-

политработников в сети военно-учебных заведений; 
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- в этой связи продолжить работу по снятию грифа секретности с 

документов по данной тематике, уже не представляющих государственную и 

военную тайны; 

- подготовить и издать сборники архивных документов по истории 

подготовки политсостава в исследуемый период, учитывая при этом фонды 

военно-политических училищ, расположенных в Министерстве обороны РФ. 

В области совершенствования подготовки кадров офицеров-воспитателей: 

- более активно опираться на положительный опыт подготовки 

политсостава в исследуемый период, уделив при этом особое внимание процессу 

привития будущим военным специалистам профессиональных навыков действий 

в боевых условиях;  

- поскольку одним из приоритетов современной военной реформы должно 

стать формирование эффективного антикоррупционного механизма в системе 

комплектования и военной службы, рекомендовать органам государственного и 

военного управления привлечение к процессу разработки и реализации законов и 

нормативных актов по указанным вопросам опыта офицеров-воспитателей; 

- повысить роль гуманитарного образования в развитии профессионализма 

офицерских кадров. Помимо специального компонента военное образование 

должно включать основательную воспитательную и морально-психологическую 

составляющую; 

 - обеспечить поиск и внедрение новых форм привлечения в военные вузы 

по специальности офицеров воспитательных структур наиболее достойной и 

подготовленной молодежи. Особого внимания заслуживают усилия по 

активизации работы органов исполнительной власти по развитию кадетского 

образования и поддержке суворовских военных училищ. Именно в этом 

начальном звене военного образования кадровыми структурами, педагогами 

военных университетов могут быть подобраны и привлечены кандидаты для 

получения профильных специальностей по работе с личным составом; 

- повысить внимание к осуществлению целенаправленной информационной 

и воспитательной работы в войсках по изменению сложившихся стереотипов и 
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предубеждений в отношении женщин-военнослужащих. Соответствующие темы 

необходимо включать в учебные планы военных вузов, военно-профессиональной 

подготовки различных категорий военнослужащих. Центрам социологическому и 

психологическому ГВПУ рекомендовать провести гендерные исследования по 

определению возможностей обучения женщин специальностям офицера-

воспитателя на базе Военного университета и в гражданских вузах РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Высшие военно-политические училища в 1967 г.389 

№ Название ВВПУ Место нахождения / Дата 

создания 

1.  Донецкое высшее военно-политическое 

училище связи и инженерных войск 

г. Донецк / 13.03.1967 

2.  Киевское высшее военно-морское 

политическое училище 

г. Киев / 14.06.1967 

3.  Курганское высшее военно-политическое 

авиационное училище 

г. Курган / 01.05.1967 

4.  Ленинградское высшее военно-

политическое училище ПВО 

Пос. Горелово / 18.05.1967 

5.  Львовское высшее военно-политическое 

училище ордена Красной Звезды 

г. Львов / 30.12.1967 

6.  Новосибирское высшее военно-

политическое общевойсковое училище 

Академгородок СО АН 

СССР / 18.08.1967 

7.  Свердловское высшее военно-

политическое танко-артиллерийское 

училище 

г. Свердловск / 13.03.1967 

8.  Симферопольское высшее военно-

политическое строительное училище 

г. Симферополь / 01.06.1967 

 

  

                     
389 Арзамаскин Ю.Н. Глаголом жечь сердца людей … Очерки истории военно-политических 

учебных заведений. М., 2017. С. 191. 
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Приложение 2 

 

Свердловское высшее военно-политическое  

танково-артиллерийское училище. 

Выпуск обучавшихся в 1970-е гг.390 

Выпуски по годам: 

1972 г. 241 

1973 г. 291 

1974 г. 347 

1975 г. 334 

1976 г. 326 

1977 г. 309 

1978 г. 317 

1979 г. 306 

1980 г. 305 

  

                     
390 ЦАМО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973231. Д. 1. Л. 3-4. 
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Приложение 3 

 

Выпуски офицеров экстерном (среднее ВПУ по специальности – военно-

политическая, общевойсковая с дипломом и присвоением квалификации 

офицер-политработник со средним военно-политическим образованием)391 

1971 г. 82 чел. 

1977 г. 106 чел. 

1978 г. 77 чел. 

1979 г 35 чел. 

1980 г. 35 чел. 

 

  

                     
391 ЦАМО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973231. Д. 1. Л. 3-4. 
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Приложение 4 

 

Выпускающие специальности Свердловского высшего  

военно-политического училища392 

1. Военно-политическая танковая специальность. 

2. Военно-политическая артиллерийская специальность. 

3. Военно-политическая общевойсковая специальность. 

4. Военно-политическая танковых войск специальность. 

5. Военно-политическая наземной артиллерии специальность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     
392 ЦАМО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973236. Д. 1. Л. 22, 306. 
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Приложение 5 

 

Основные задачи обучения в высших военно-политических училищах393 

Основной задачей на первом курсе являлось привитие твердых навыков в 

самостоятельной работе курсантов с учебной литературой, произведениями 

классиков марксизма-ленинизма. 

Изучение курса военной психологии, политической и военной географии, 

истории СССР (до эпохи социализма) и создание прочной основы для изучения 

основных общественных наук. 

Подготовка курсантов в объеме командира танка (орудия) и умение 

командовать ими в бою. 

Основной задачей на втором курсе являлось глубокое изучение основных 

общественных наук на основе полученных знаний. 

В течение года изучались: марксистско-ленинская философия, история КПСС, 

политическая экономия, история международного коммунистического, рабочего и 

национально-освободительного движения. В основу военной подготовки было 

положено привитие знаний курсантам в объеме командира взвода, умение 

командовать взводом в различных видах боя. Подготовка курсантов к предстоящей 

стажировке в должности командира взвода. 

Основной задачей для преподавателей являлось привитие любви к 

изучению общественных наук, к выбранной профессии офицера-политработника, 

привитие курсантам твердых навыков в овладении оружием и боевой техникой. 

В разряд основных задач выносились постоянное совершенствование и 

дальнейшее развитие учебно-материальной базы, большое внимание в истекшем 

году обращалось на полевую базу. 

Решение основных задач было направленно на полное и качественное 

выполнение учебного плана и программы 1-го и 2-го курсов. 

На третьем курсе – основной задачей являлось продолжение изучения 

основных общественных наук и на этой основе учить курсантов практике 

партийно-политической работы по выполнению задач боевой и политической 

подготовки и укрепления воинской дисциплины. Организовать и провести 

стажировку в войсках в должности командира взвода и готовить их к стажировке 

в должности заместителя командира роты (батареи) по политической части. 

В основу военной подготовки положено изучение действий роты, батареи в 

основных видах боя, привитие курсантам первоначальных практических навыков в 

командовании ротой, батареей.394 

                     
393 ЦАМО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973232. Д. 2. Л. 2-3. 
394 Там же. Д. 8. Л. 97; Д. 2. Л. 168. 
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На четвертом курсе – основной задачей являлись подготовка, организация 

и проведение стажировки в войсках в должности заместителя командира роты 

(батареи) по политической части и подготовка курсантов к государственным 

экзаменам и выпуску из училища. Изучением истории КПСС, партийно-

политической работы, научного коммунизма, международных отношений и 

внешней политики СССР закончился курс общественных наук. По военной 

подготовке изучались тактика действий танкового батальона, артиллерийского 

дивизиона в основных видах боя, организация танкового и артиллерийского полка 

и тактика действий.395 

  

                     
395 ЦАМО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973232. Д. 2. Л. 168. 
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Приложение 6 

 

Состояние дисциплины и дисциплинарной практики с 01.09.1968 по 

31.07.1969 г. в Свердловском высшем военно-политическом танково-

артиллерийском училище396: 

Всего нарушений 275 

в т.ч. курсантами 155 

из них грубых нарушений 87 

в т.ч. курсантами 33 

коммунистами 11 

комсомольцами 76 

Совершено:  

случаи употребления спиртных напитков 43 

из них курсантами 15 

самовольных отлучек 31 

из них курсантами 10 

пререкание и грубость 11 

из них курсантами 7 

нарушение Устава ГиКС 2 

из них курсантами 1 

 

  

                     
396 ЦАМО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973232. Д. 2. Л. 12-13. 
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Приложение 7 

 

Укомплектованность Свердловского высшего военно-политического 

танково-артиллерийского училища офицерским составом   

по состоянию на 1969 г.397  

Всего положено по штату – 188 офицеров; 

Состоит по списку – 166 офицеров; 

Не укомплектовано – 22, в т.ч. не укомплектованы должности: 

1. Помощник начальника политотдела по комсомольской работе – 1, 

2. Командир взвода рот курсантов – 9, 

3. Командиров взводов батарей курсантов- 5,  

4. Начальник кафедры научного коммунизма – 1, 

5. Преподаватель материальной части танков – 1, 

6. Преподаватель педагогики и психологии – 1, 

7. Начальник связи БОУП, 

8. Заместитель командира роты учебно-боевых танков по технической части – 1, 

9. Командир огневого взвода артиллерийской батареи – 1, 

10. Командир взвода роты учебно-боевых танков – 1. 

 

Качественная характеристика офицерского состава: 

1. По партийности: 

- членов партии и кандидатов в члены КПСС – 89,8% 

- комсомольцев – 9% 

- беспартийных – 1,2%. 

2. По образованию: 

А) имеют общее образование 

- высшее – 41% 

- среднее – 57,8% 

- не имеют среднего образования – 1,2%; 

Б) военное образование: 

- высшее – 32, 7% 

- среднее – 60,3% 

- не имеют среднего образования – 7%. 

Из числа общего числа офицерского состава 48,7% имеют высшее (общее или военное 

образование). 

В) по опыту работы в занимаемых должностях: 

- от 1 г. до 2 лет – 44%; 

- от 2 до 5 лет – 4,5%; 

- от 6 до 10 лет – 3,2%; 

- 11 лет и более – 1,9% 

Г) по возрасту: 

- до 30 лет – 21,8%; 

- 31-40 лет – 40%; 

- 41-45 лет – 31%; 

- 46-50 лет – 6%; 

- старше 50 лет – 1,2%. 

                     
397 ЦАМО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 973232. Д. 2. Л. 12-13. 
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Приложение 8 

 

Новосибирское высшее военно-политическое училище 

Укомплектованность личным составом по состоянию 

на 01.06.1968 г.: 

1 курс – 330 курсантов, из которых 52 члена и кандидата в члены КПСС, а 

остальные комсомольцы. 73% имеют опыт трудовой деятельности и службы в 

армии. 72% окончили школы с хорошими и отличными результатами, а 6 человек 

с золотыми и серебряными медалями. Более 70% из числа принятых пришли по 

комсомольским путевкам и рекомендациям политорганов. 90% из числа 

военнослужащих являлись отличниками боевой и политической подготовки, 

классными специалистами. 79 курсантов, посвящая жизнь армии продолжают 

семейные традиции, избрав путь своих отцов – офицеров Советских 

Вооруженных Сил. 

Училище укомплектовано в основном подготовленными кадрами офицеров, 

преподавателей, рабочих и служащих. Среди них 148 члена КПСС и 26 кандидата 

в члены КПСС. 

Из общего числа коммунистов на 01.06.1968 г.: 

- офицеров – 100 

- курсантов – 52 

- сверхсрочнослужащих – 5 

- Солдат и сержантов – 1 

- рабочих и служащих – 15 (в т. ч. преподавателей – 3).398  

 

 

На комсомольском учете при политотделе состоит 460 членов в ВЛКСМ, из 

них: 

- офицеров – 7; 

- курсантов – 279; 

- сверхсрочнослужащих – 2; 

- солдат и сержантов – 158; 

- рабочих и служащих – 14.399 

 

  

                     
398 ЦАМО РФ. Ф. Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское 

училище. Оп. 90503. Д. 1. Л. 2-3. 
399 Там же. Ф. Новосибирское высшее военно-политическое училище. Оп. 90503. Д. 1. Л. 5. 
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Приложение 9 

 

Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО 

Сведения о дисциплине по состоянию  

с 1 сентября 1969 г. по 1 сентября 1970 г.400 
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Офицеры - - 5 - - - - 12 17 

Сержанты 

и солдаты 

- 2 18 9 1 - - 125 153 

Курсанты. 

1 курс 

- - 3 5 - - - 37 45 

2 курс -  1 4 - - - 8 13 

3 курс 1 - 6 6 - - - 4 17 

Всего  1 2 33 24 1 - - 186 245 

 

  

                     
400 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО № 61744. Оп. 

986516. Д. 1. Л. 24. 
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Приложение 10 

 

Укомплектованность училища личным составом  

в 1969/1970 учебный год401 

курс чел. 

1 288 

2 213 

3 285 

4 249 

 

  

                     
401 Там же. Л. 20-24. 
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Приложение 11 

 

Отчисление курсантов из ВВПУ в 1971/1972 учебном году402 

курс По 

нежеланию 

учиться 

По 

недисципли 

нированности 

По 

болезни 

По 

неуспеваемости 

Итого 

1 3 - 1 1 5 

2 - - 3 1 4 

3 - - 3 - 3 

4 - - 1 - 1 

 

  

                     
402 ЦАМО РФ. Ф. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО № 61744. Оп. 

986516. Д. 1. Л. 158. 



226 
 

Приложение 12 

 

Численность и выпуск курсантов ВВПУ в 1969 г.403 

ВВПУ Численность Выпуск в год 

Новосибирское 1500 375 

- общевойсковое 1360 340 

-десантное 140 35 

Свердловское  1200 300 

- танковое 600 150 

-артиллерийское 600 150 

Донецкое 1300 325 

-инженерное 600 150 

-связи 700 175 

Ленинградское 1000 250 

Киевское 800 200 

Симферопольское 960 240 

Львовское 800 200 

- культпросветительское 600 150 

-журналистики 200 50 

 

  

                     
403 ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 876391. Д. 3. Л. 291. 
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Приложение 13 

 

Основные сведения, связанные с созданием и деятельностью  

системы военного образования в СССР404 

Годы События 

17 января 1963 г. ЦК КПСС утвердил Положение о политорганах и 

инструкцию организациям КПСС в Советской Армии 

и Военно-Морском флоте 

21 января 1967 г. Постановление ЦК КПСС «О мерах по улучшению 

партийно-политической работы в Советской Армии и 

Военно-Морском флоте» 

Январь 1967 г. Введен институт заместителей командиров рот, 

батарей, эскадрилий по политической части, высших 

военно-политических училищ. Принято решение о 

создании сети высших военно-политических 

училищах в видах Вооруженных Сил 

30 сентября 1967 г. ЦК КПСС принял постановление «О создании 

политических управлений Войск ПВО страны, 

Военно-Воздушных Сил, Военно-Морского Флота, 

политического отдела Воздушно-десантных войск и 

структуре Главного политического управления 

Советской Армии и Военно-Морского Флота» 

1967 г. В военных учебных заведениях проведена 

реорганизация партийных органов: вместо парткомов 

образованы политотделы, введены должности 

заместителей начальников факультетов по 

политической части 

Июнь 1968 г. При Военно-политической академии им. В.И. Ленина 

                     
404 Арзамаскин Ю.Н. Глаголом жечь сердца людей … Очерки истории военно-политических 

учебных заведений. М., 2017. 256-258. 
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начали действовать курсы переподготовки и 

усовершенствования руководящего политсостава 

Вооруженных Сил 

Июль 1971 г. Состоялся первый выпуск офицеров с высшим 

военно-политическим образованием 

1971  г. Введено в действие Положение о высших военно-

политических заведениях Министерства обороны 

СССР 

18 сентября 1972 г. Издан приказ министра обороны СССР о проведении 

в 1971–1975 гг. работы по совершенствованию 

учебных планов и программ в военно-учебных 

заведениях 

Февраль 1973 г. ЦК КПСС утвердил положение о политорганах 

Советской Армии и Военно-Морского Флота 

7 июля 1976 г. В Москве проведена конференция руководящих 

работников политорганов армии и флота 

1976 г. Главным политическим управлением СА и ВМФ 

утверждены «Организационно-методические указания 

о преподавании общественных наук в военно-учебных 

заведениях Министерства обороны СССР» 

1977 г. Введены новые условия приема в военные учебные 

заведения 

Июнь 1980 г. В Москве прошло совещание руководящего состава 

Советских Вооруженных Сил  

 


