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УРОКИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ

В статье проведен сравнительный анализ качественных характери-
стик командных кадров РККА и вермахта, особенности их подбора и рас-
становки накануне Великой Отечественной войны, влияния данного фак-
тора на итоги ее начального периода. Уточнено количество и содержание 
этапов становления офицера на командной должности. На основе резуль-
татов исследования, определены профили командира с разными уровнями 
готовности к управлению частью в бою, обоснованы сроки и условия их 
достижения, из которых основным является формирование у офицера про-
странственно-временного мышления, соответствующего уровню занима-
емой должности. 

Ключевые слова: командные кадры Красной Армии, этапы формирова-
ния профессионального мастерства, пространственно-временное мышле-
ние, критерии готовности к управлению частью в бою. 

Введение. Наступившее тысячелетие породило войны нового типа, 
но Вторая мировая и Великая Отечественная, по-прежнему остаются источ-
ником опыта, которой найдет свое применение и в наше время.

Меняется техника и вооружение, но остается преемственность воен-
ной культуры, исторически сложившиеся традиции, в том числе в области 
подготовки и воспитания войск, солдат и офицеров, которые не меняются 
и проявляются на протяжении столетий. И армию Германии 30-40-х годов 
следует рассматривать как наиболее концентрированное выражение евро-
пейской военной культуры на самом высоком уровне ее развития, традици-
онно-конфронтирующую нам.

Современные войны это, как правило, войны одной кампании, поэтому 
допущенные при подготовке и в ее начале ошибки, скорее всего, невозмож-
но будет исправить в виду способности вероятного противника поражать 
объекты на всю стратегическую глубину, ограниченности времени и ресур-
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сов для восстановления боеспособности войск после первого наиболее со-
крушительного удара.

В этом контексте целью настоящей работы является исследование при-
чин, предопределивших неудачи Красной Армии в начальный период Вели-
кой Отечественной войны, актуализация ее опыта в интересах современно-
го строительства наших вооруженных сил, поддержания их боеготовности 
на необходимом уровне.

Методологическая база работы выстроена на основе гипотетического 
подхода, методов дедуктивной типологизации и статистической обработки 
результатов опроса.

Тема поражений Красной армии в июне-октябре 1941 года достаточ-
но освещена, и в научных публикациях, и мемуарных источниках, однако, 
в зависимости от складывающейся политической конъюнктуры, погружен-
ности автора в проблему, в качестве причин указывалось и ошибочность 
планов мобилизационного развертывания, и незавершенность реорганиза-
ции армии, превосходство противника в уровне технической оснащенно-
сти, численности сил и средств, внезапность нападения, репрессии среди 
командного состава 1937 года и целый ряд других [1; 9; 13; 19; 20].

В настоящее время неоспоримым является тот факт, что группировка 
наших войск на западном стратегическом направлении немногим уступала 
вермахту в количестве соединений, но значительно превосходила по чис-
ленности боевой техники [15. С. 52-64]. Характеристики, состоявших на во-
оружении РККА боевых машин, за исключением авиации, были заметно 
выше, чем у однотипных по классу немецких [7]. В целом, соотношение 
сил и средств, теоретически, позволяло РККА на начальном этапе успешно 
противостоять противнику.

Если рассматривать силы Западных союзников накануне вторжения 
немецкой армии в 1940 году, то они так же, по количеству сил и средств, 
качественным показателям техники превосходили противостоящую груп-
пировку вермахта, однако после месяца боев потерпели сокрушительное 
положение [8].

В обоих случаях тезис о внезапности нападения не заслуживает внима-
ния, поскольку Германия с 1939 года находилась в состоянии войны с Ан-
глией и Францией, а о планах нападения на СССР и его приблизительных 
сроках военно-политическому руководству нашей страны так же было из-
вестно заблаговременно.

Следует предположить, что преимуществом, которое, среди прочих, 
сыграло решающую роль, как на Западном, так и на Восточном фронте, 
обеспечив против разных противников одинаковый результат, был уровень 
подготовки войск и командных кадров, в первую очередь, на оперативно-
стратегическом уровне, определяющем, содержание оперативного искус-
ства, строительства вооруженных сил, а также качество планирования и ру-
ководства операциями.

Подготовленность командных кадров РККА 
 и Вермахта накануне войны: уроки для современности
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Рассмотрим качественное состояние командных кадров РККА и Вер-
махта накануне войны, для чего используем объективные критерии оценки, 
которые, по нашему мнению, в наибольшей степени могут характеризо-
вать профессиональный уровень офицера, его способность понимать при-
роду войны, внутренний ее механизм, как на оперативно-тактическом, так 
и стратегическом уровне.

 К таковым предлагается отнести: наличие академического образования; 
должность, занимаемую к концу Первой мировой войны; опыт руководства 
оперативными (оперативно-стратегическими) формированиями в военных 
кампаниях межвоенного периода; срок службы в должности командующего 
объединением на начало войны против СССР.

Изучение биографических данных командующих армиями и танковыми 
группами вермахта на Восточном фронте, руководства Сухопутными во-
йсками, и противостоящих им командующих армиями и фронтами РККА 
демонстрирует заметное качественное превосходство первых (рис. 1).

Так, опытом разработки операций, руководства оперативными объеди-
нениями в боевых условиях обладали только 43% советских командармов 
и командующих фронтами, в Вермахте – 100%.

Кроме того, необходимо учесть, что из тех командующих армиями 
РККА, кто имел боевой опыт, подавляющее большинство (80%) участвовали 
в одной военной кампании: против вооруженных сил Финляндии или против 
японской армии на реке Халхин-Гол. Тогда как каждый из немецких коман-
дующих имел опыт руководства оперативным (оперативно-стратегическим) 
объединением не менее чем в двух, а то и трех успешных компаниях.

В отличии от операций Вермахта в Польше и Франции, боевые действия 
Красной Армии проходили в специфических физико-географических усло-
виях и отличались значительно меньшим размахом. 

Большинство представителей данной должностной категории в Крас-
ной Армии были выходцами из унтер-офицерской среды и имели низкий 
уровень общего образования (в основном эквивалентный современному на-
чальному), в последующем этот недостаток компенсировался за счет само-
образования и обучения на различных курсах повышения квалификации. 

В немецкой армии все командующие имели базовое среднее образова-
ние, военную подготовку получили в офицерских школах в довоенный пе-
риод, а в последующем 100% из них полноценное военно-академическое 
образование. Среди исследуемой группы в РККА, закончивших полный 
курс академии, имелось только 57%.

Но наибольший интерес представляет сравнение опыта участия в Пер-
вой мировой войне. Только 38% командующих нашими армиями закончили 
ее, имея офицерский чин, при этом, 94% из них занимали первичные офи-
церские должности: командир взвода-команды или роты. Военное образо-
вание таких офицеров, как правило, ограничивалось школой прапорщиков 
с ускоренной программой подготовки.
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В армии Германии подавляющее большинство командующих (90%) 
закончили войну на штабных должностях: от начальника штаба дивизии 
до офицера Генерального штаба, но в основном занимали должности на-
чальника штаба корпуса, зам нач. штаба армии. Они понимали глубинный 
механизм управления войсками и, что особенно важно, уже на данной сту-
пени профессионального становления обладали необходимым уровнем раз-
вития пространственно-временного мышления [12. С. 13-16; 15].

Поскольку данная характеристика, по нашему мнению, является клю-
чевым показателем профессиональной состоятельности командира (ко-
мандующего) в части вождения войск, а в широкий научный оборот пока 
не введена, необходимо пояснить, что под пространственно-временным 
мышлением предлагается понимать специфический вид умственной дея-
тельности командира (военачальника), проявляющийся в способности опе-
рировать системой образов, отражающих пространственные свойства явле-
ний и процессов военной практики, их отношения с другими явлениями 
(образами) в присущих этим явлениям и процессам временных параметрах. 

Наличие развитого пространственно-временного мышления, соответ-
ствующего масштабу деятельности, позволяет командиру мысленно охва-
тить военную действительность в ее реальных пространственно-временных 
границах, что является критически важным условием успешного планиро-
вания военных операций (учений) и руководства ими на практике. В зави-
симости от должности и масштаба деятельности имеет три уровня: такти-
ческий, оперативный, стратегический [18. С. 34-39].

Рисунок 1. Сравнительные характеристики высшего командного  
состава РККА и вермахта по состоянию на 22.06.1941 г.
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Как видим, в Вермахте подбору и подготовке командных кадров опера-
тивно-стратегического уровня уделялось самое пристально внимание, все 
указывает на продуманный, системный подход. 

Задача нашего исследования не состоит в поиске причин такого соот-
ношения показателей – они имеют свое вполне обоснованное объяснение, 
а используя исторический опыт выявить рациональные подходы к укрепле-
нию командных кадров и боевой готовности войск, как основы военной без-
опасности нашего государства, применительно к современным условиям. 

Из проведенного анализа следует, что для выдвижения и расстановки ко-
мандных кадров (в мирное время) необходимо установление обоснованных 
и обязательных к исполнению требований к качественным характеристикам 
офицеров, соблюдение которых даст определенную гарантию продвижения 
на командные должности лиц психологически и профессионально готовых 
к управлению подразделением/частью в бою. 

Как показал опыт строительства РККА 1939-1941 года, формальная рас-
становка командных кадров на должности не приводит к нужному резуль-
тату. Для умелого управления вверенной частью-соединением в бою, даже 
при наличии высоких личностных качеств, офицеру требуется психологи-
ческая готовность и навык, который формируется в течение определенного 
срока пребывания в должности.

Профессиональное становление специалистов в разных областях дея-
тельности исследованы достаточно глубоко. Так, вопросы адаптации пе-
дагога в сфере гражданского образования рассматривал В.А. Сластенин, 
И.Н. Караваевым выделены этапы становления в должности офицера-воспи-
тателя [10. С. 241; 11. С. 240]. Отдельные вопросы первичного и вторичного 
становления в должности офицеров в вузах сухопутных войск исследовали 
Буянов В.И. [3. С. 217], Волкова Н.В. [4. С. 24], Жуковский С.В. [6. С. 40], 
Якимчук И.А. [21. С. 24]. Однако процесс профессионального становления 
и социально-психологической адаптации офицера на командной должности 
уровня подразделение-часть-соединение (объединение), его условия, этапы 
и сроки требуют своего дальнейшего изучения.

Результаты ранее проведенных исследований [3; 4; 6; 21] позволяют ут-
верждать, что период после назначения офицера на очередную командную 
должность следует рассматривать как вторичное становление, в ходе кото-
рого он, проходит следующие стадии:

1. Первичное освоение должности (вступление в должность, изучение 
обязанностей, состояния техники, дисциплины в подразделении, особенно-
стей воинского коллектива, в т.ч. подчиненных офицеров и прапорщиков, 
состояние боеготовности подразделений/частей и т.д.).

2. Психологическая адаптация к изменению социальной роли.
3. Коррекция должностных компетенций в соответствии с реалиями 

новых условий службы и должности. (Освоение и закрепление необходи-
мых управленческих навыков вверенным подразделением/частью).

Серяков В.Д.
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4. Доведение навыков и умений до уровня мастерства, формирование 
пространственно-временного мышления, отвечающего масштабу занима-
емой должности (актуально для воинских формирований, боевые порядки 
которых или расположение на местности уже визуально не обозреваются 
командиром).

Временные рамки каждого периода индивидуальны и зависят от личност-
ного адаптационного потенциала (полученной базовой подготовки, личност-
ных качеств, срока службы по предыдущей должности и т.д.) [2. С. 67-73; 16. 
С. 324].

Отечественный психолог А.Н. Леонтьев считал, что внутренний план со-
знания формируется в процессе интериоризации практической деятельности, 
следовательно, можно предположить, что и психологическая готовность ко-
мандира к управлению подразделением/частью в бою приобретается в про-
цессе тренировок по управлению им в определенных видах тактических дей-
ствий, находясь в прямой зависимости от количества участий и соответствия 
создаваемой обстановки реальным условиям боя [14. С. 215].

Таким образом, существует определенный отрезок времени необходи-
мый для психологической адаптации и некоторый набор управленческих 
процедур, не освоив которые командир не может считаться вполне под-
готовленным к успешному руководству данным подразделением/частью 
в бою и занятию последующей вышестоящей должности.

Для оценки готовности командира предлагается руководствоваться сле-
дующими критериями:

– срок исполнения должности;
– опыт руководства подразделениям на тактических учениях, в том 

числе с боевой стрельбой и ученьях вышестоящей инстанции (бригадных, 
дивизионных и т.д.). Тактические (тактико-специальные) учения (ТУ) счи-
таются наивысшей формой подготовки войск. Участие в учениях высшего 
уровня дает понимание места своего подразделения (части) в бою (опера-
ции). Именно эта форма подготовки войск формируют у офицера простран-
ственно-временное мышление необходимого уровня;

– количество учений, проведенных с подчиненными подразделениями. 
Здесь мы исходим из того, что, обучая, обучающий лучше узнает подчинен-
ных подразделения (части) и их командиров, углубляет военно-теоретиче-
ские познания и управленческие навыки;

– опыт участия в боевых действиях. Этот критерий, по нашему мне-
нию, в пояснении не нуждается.

Чтобы достигнуть управленческого мастерства, а, следовательно, и пси-
хологической готовности требуемого уровня необходимо участие, пред-
положительно, не менее чем в трех учениях, как по оборонительной, так 
и по наступательной тематике.

Подготовленность командных кадров РККА 
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В первый раз происходит ознакомление с порядком работы, уровнем 
слаженности подразделений, во второй – детальное освоение алгоритма 
и процедур управления, третий – углубление знаний, закрепление управ-
ленческих умений и навыков, в последующем формируется способность ре-
шать задачи любой сложности, в то числе, применяя нестандартные методы 
и способы.

С учетом периодичности проведения мероприятий боевой подготовки 
расчетные сроки, в течение которых формируется профессиональная ком-
петентность командиров различного уровня в условиях мирного времени, 
отражены в таблице 1. 

Таблица 1
Расчетные сроки нахождения в должности  

и количество мероприятий боевой подготовки, обеспечивающих 
формирование профессионального мастерства командира  

подразделения, части

Объект 
оценки

Количество мероприятий боевой подготовки 
 и сроки их проведения Примерный

срок
достижения
готовности

(лет)

1 год 2 год 3 год

бсв рту бту бсв рту бту брту бсв рту бту
Учения
высшей 

инстанции

Ком 
роты 6 2 1 6 2 1 1 6 2 1 1 2-3

Ком 
б-на 6 1 6 1 1 6 1 1 ≥3

Ком 
части 3 3 1 1 3 1 ≥4

Чтобы подтвердить или опровергнуть выдвинутое предположение, нами 
проведено исследование, к которому привлекались офицеры, занимавшие 
должности командира мотострелкового, танкового или парашютно-десант-
ного батальона и представлявшие все военные округа.

Избрание данной должностной категории обусловлено доступностью 
ее для исследования и преимущественным использованием в современных 
военных конфликтах воинских формирований этого уровня как основных, 
самостоятельных тактических единиц, интегрированных с подразделения-
ми других родов войск. 

Задача исследования состояла в выявлении необходимых условий и по-
казателей формирования профессиональной готовности на основе само-
оценки и экспертной оценки при вторичном становлении в должности. 

Серяков В.Д.
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Рисунок 2. Показатели самооценки в зависимости от срока службы в должности

Рисунок 3. Показатели самооценки в зависимости  
от количества участий в тактических учениях

Рисунок 4. Показатели самооценки в зависимости от участия  
в планировании и проведении тактических учений с подчиненными
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Шкала оценивания включала уровни: «выше среднего», «средний», «ниже 
среднего».

Из всех опрошенных оценили свой уровень как высокий – 40%, как 
средний – 50.5%. Оценили себя на уровне ниже среднего – 2.5%. 

Из этических соображений и отсутствия критериев для самооценки 
не смогли оценить уровень своей готовности 7% опрашиваемых (но по объ-
ективным показателям были отнесены к «среднему уровню»).

Обобщенные результаты проведенного исследования отражены на ри-
сунках 2, 3, 4. Они позволяют нам вывести профиль командиров различных 
уровней готовности (табл.2). 

При достижении высокого уровня профессионального мастерства ко-
мандир способен решать весь спектр тактико-огневых задач в т.ч. нестан-
дартными методами, функционально и психологически готов к замещению 
вышестоящей командной должности.

Средний уровень позволяет офицеру уверенно командовать своим под-
разделением, он способен решать весь перечень типовых тактико-огне-
вых задач стандартными приемами и, при необходимости, способен взять 
на себя, командование воинским формированием более высокой ступени. 

Низкий уровень – это готовность управлять в бою при необходимости, 
к замещению вышестоящей должности не готов. То есть, чтобы командир 
оценивал себя способным командовать в бою, он должен находиться в долж-
ности не менее 2 лет, участвовать не менее чем в 5-6 ученьях в т.ч. не менее 
50% из них с боевой стрельбой.

Очевидно, что к командованию вышестоящих инстанций требования 
по срокам нахождения в должности и опыту участия в мероприятиях бое-
вой подготовки и боевой практики должен быть не меньший, чем у коман-
дира уровня подразделение-часть. 

Возвращаясь к характеристике командных кадров РККА накануне Вели-
кой Отечественной войны, следует отметить, что две трети командующих 
армиями и командиров объединений (соединений) находились в должно-
стях менее года, по остальным должностям – таковых имелось свыше 75% 
(табл. 3).

Оценивая командование всех уровней по определенным нами показате-
лям, можно констатировать, что ни психологически, ни профессионально 
оно в основном не было готово к управлению своими воинскими формиро-
ваниями (частями, соединениями, объединениями) в бою, что и подтвердил 
ход последующих событий.

Косвенно, результаты нашего исследования подтверждает оценка, 
данная командующим войсками Забайкальского военного округа И.С. Коне-
вым на совещании высшего командного состава РККА 23-31 декабря 1940 
г., где в своем выступлении он отметил: «Мы имеем много новых и молодых 
командиров полков… Даже комбаты командуют 3-4 месяца, а потом назна-
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чаются в новые части и подразделения… Ротный командир должен коман-
довать ротой минимум 3 года» [5. С. 14].

Это позволяет сделать промежуточный вывод – изменение средств, при-
емов и способов вооруженной борьбы, усложнение боевой техники не ока-
зывают решающего влияния на срок формирования профессиональной го-
товности командира.

Уроки Великой Отечественной войны и современная практика повсед-
невной деятельности войск говорят о необходимости коррекции системы 
продвижения командных кадров в период мирного времени. В настоящее 
время выдвижение для замещения вышестоящей должности основывает-
ся на личной оценке непосредственного командира и прямых начальников. 
Данный подход не в полной мере учитывает объективные показатели готов-
ности офицера, не мотивирует его к совершенствованию профессионально-
го мастерства и замещению именно командных должностей.

Целесообразно установить требования к кандидатам для выдвижения 
на вышестоящую должность которые должны учитывать: время нахожде-
ния на командной должности в пределах срока обеспечивающего форми-
рования уровня готовности не ниже среднего и участие в определенном 
количестве учебно-боевых мероприятий. Возможны иные дополнительные 
требования, при этом, их количество должно иметь обоснованные пределы, 
но этот вопрос требует дополнительного исследования.

Закрепление такого порядка нормативно позволит ограничить протек-
ционизм, создаст условия для воспроизводства подготовленных командных 
кадров с необходимым уровня пространственно-временного мышления.

Таблица 3
Сроки пребывания в должностях основных категорий  

командиров Красной Армии к началу Великой Отечественной войны  
(в процентах к численности соответствующей должностной категории) (1)

Должности
Сроки пребывания в должности

до 3-х
м-цев

3-6
м-цев

от 6 мес.
до 1 г.

1-2 
года

более
2-х лет

Командующие войсками ВО 17,6% 23,5% 29,4% 17,6% 11,9%

Командующие армиями 50,0% 15,0% 25,0% - 10,0%
Командиры корпусов 20,5% 29,0% 27.4% 11,6% 11,5%
Командиры дивизий 19,5% 30,0% 20,5% 21,5% 8,5%

В среднем по остальным 
командным должностям 18,3% 37,0% 19,7% 16,7% 8,3%

Серяков В.Д.
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PREPAREDNESS OF THE RED ARMY  
AND WEHRMACHT COMMAND PERSONNEL  

ON THE EVE OF THE WAR:  
LESSONS FOR MODERNITY

The article presents a comparative analysis of the qualitative characteristics 
of the command personnel of the Red Army and the Wehrmacht, the features of 
their selection and placement on the eve of the Great Patriotic War, the influence of 
this factor on the results of its initial period. The number and content of the stages 
of becoming an officer in a command position has been clarified. Based on the 
results of the study, the profiles of the commander with different levels of readiness 
to manage the unit in combat are determined, the terms and conditions of their 
achievement are justified, of which the main one is the formation of the officer’s 
spatial-temporal thinking corresponding to the level of the position.
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