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ФОРМИРОВАНИЕ ВОЕННО-КАДРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

ВОЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья посвящена деятельности государственных институтов и ор-
ганов военного управления в области военно-кадровой политики на флоте 
в межвоенный период военного строительства. Выводы ученых о прави-
тельственной деятельности в этот период по укреплению кадров РККА 
и РККФ – диаметрально противоположные. Ряд ученых оценивают ее как 
высокоэффективную работу, а часть ученых в своих исследованиях делают 
ударение на уничтожение военных кадров в последней четверти тридца-
тых годов. Источником недостаточной подготовки кадров их значитель-
ного некомплекта, а также других недостатков, которые в значительной 
мере сказались в военный период, как правило, называются репрессии во-
енных кадров 1937-1938 гг. Общий недостаток обоих подходов заключает-
ся в том, что они отошли от беспристрастности и стали заложниками 
поставленных целей и задач своих исследований, в основе которых стала 
идеология. В этой связи наиболее важным представляется проведение ком-
плексного анализа развития подготовки и обучения кадров в 1921-1941 гг., 
как ключ к пониманию итогов войны. 

Ключевые слова: СССР, РККФ, военно-кадровая политика, межвоен-
ный период.
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Военно-кадровая политика Советского правительства в межвоенный пе-
риод имела свои особенности и с окончанием Гражданской войны претерпе-
ла ряд ключевых изменений. Самое главное, после окончания войны ставка 
была сделана на профессионализм военных специалистов, принятых на во-
енную службу с началом военных действий. В условиях войны преимуще-
ственное оставление в армии бывших офицеров на командных и админи-
стративных должностях было наиболее стратегически целесообразно, как 
с точки зрения планирования и организации боевых действий, так и эконо-
мически выгодное решение, дававшее быстрый эффект. Эта политика про-
водилась в первой половине 1920-х гг. Действительно, ставка на уже гото-
вый командный состав не обеспечивала политическую надежность армии, 
поэтому в дальнейшем от него отказались и пошли по пути форсированной 
подготовки командного состава из пролетарских и полупролетарских слоев 
населения, что сделать было очень сложно по причине их низкого образова-
тельного уровня. Тем не менее, это стало в последующем ключевым направ-
лением военно-кадровой политики политического и военного руководства 
страны в межвоенный период. Исходным этапом в становлении плано-
вой системы обеспечения РККА и РККФ кадрами, явился 1926 год, когда 
на заседании Реввоенсовета был одобрен трехлетний план комплектования 
командного состава армии и флота. Он исходил из наличия, а также пред-
полагаемой потребности в командном составе и возможностей в их удовлет-
ворении [9. Л. 59]. Однако до 1932 года целенаправленного и планомерного 
накопления кадров через систему военно-учебных заведений для обеспече-
ния организационных мероприятий и мобилизационной готовности в стра-
не создано не было. РККА и РККФ строились по территориальному прин-
ципу и переменный состав территориальных частей пополнялся из запаса. 
Основное направление было выбрано на подготовку политически надеж-
ного командно-начальствующего состава. Данное аправление сохранялось 
вплоть до предвоенного периода и уже с 1938 года, когда началось развер-
тывание армии, потребность в офицерском составе значительно возросла. 
Существовавшая система военно-учебных заведений не могла подготовить 
за короткий срок такого количества офицеров. Поэтому ставка была сделана 
на краткосрочную подготовку на курсах, набор офицеров из запаса, уско-
ренную подготовку из младших командиров и др. Однако советско-финская 
война 1939-1940 гг. показала недостаточную подготовленность командного 
состава, особенно в первичном звене «взвод-рота». Отмечены были недо-
статки подготовки и других категорий командно-начальствующего соста-
ва [6. С. 82-83]. По итогам советско-финской войны новые важные задачи 
по подготовке кадров на совещании начальствующего состава 17 апреля 
1940  года поставил И.В. Сталин. Он предложил прекратить в подготовке 
кадров ориентироваться на опыт Гражданской войны и «создать культур-
ного, квалифицированного и образованного командного состава. Такого 
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командного состава нет у нас или есть единицы» [4. С. 5]. Однако это оста-
лось невыполнимым, так как приближающаяся война заставила сокращать 
сроки обучения, а создание командира, приближающегося к требованиям 
того времени, стало нереально. Требовалась новая концепция, которая легла 
бы в основу военно-кадровой политики государства. Ключевым решением 
стало принятие комиссией Главного военного совета РККА, созданной для 
выработки предложений на основе боевых действий в войне с Финлянди-
ей комплекса мероприятий по совершенствованию военно-кадровой по-
литики. Комиссия проигнорировала указания И.В. Сталина и предложила 
упростить подготовку кадров: подготовку командиров рот и батальонов 
проводить в дивизиях; на курсах «Выстрел» ввести усовершенствование ко-
мандиров батальонов и полков; для высшего комсостава восстановить 9-ти 
месячные КУВНАС при Академии Генерального штаба. Кроме этого, ряд 
решений, принятых комиссией, касался улучшения уровня подготовки офи-
церов в академиях: в целях накопления кадров начальствующего состава 
запаса лицам со средним и высшим образованием срок службы определить 
6 месяцев красноармейцами, а затем назначать их на должности помощни-
ка командира взвода или командира взвода с присвоением звания младший 
лейтенант. Для подготовки младших лейтенантов запаса в частях срок обу-
чения увеличить с 3-х до 6-ти месяцев [10. Л. 217-220]. Материальной осно-
вой подготовки кадров были те финансовые средства, которые выделялись 
на эти цели. Так, в общей смете расходов, расходы на ВУЗ, преподаватель-
скую и лекционную деятельность занимали сравнительно небольшую часть 
и никогда не поднимались выше 1 процента [11. Л. 1]. Наибольшая доля фи-
нансовых средств расходовалась в 1920-е годы (примерно 0,6%-0,7% сметы 
НКВМ). В тридцатые годы расходы начали падать (до 0,17-0,20%). Но толь-
ко к 1941 году выросли до 0.26% [12. Л. 74] (см. рис. 1).

Для исследователя наиболее интересными являются показатели, кото-
рые характеризуют расходы на одного подготовленного командира в разных 
формах военной подготовки [1]. В диаграмме на рис. 1 наглядно показано, 
что наибольшие финансовые расходы несла подготовка в военных школах 
и академиях. Поскольку кадров начсостава не хватало, то время от времени 
вынуждены были создавать ускоренные виды подготовки, они давали наи-
больший экономический эффект. Однако обратной стороной являлось сни-
жение уровня военно-оперативной и стратегической подготовки офицеров 
высшего звена. Чаще всего к этому способу экономии прибегали в двадца-
тые годы, а также в конце тридцатых годов. Наиболее дорогой и, видимо, 
качественной подготовка начсостава была в начале 30-х годов. В это время 
основной контингент комсостава готовился преимущественно в академиях 
и военных школах по старой программе обучения. Как итог – во второй по-
ловине 1930-х годов доля высоко подготовленного командно-начальствую-
щего состава снизилось. 
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В целом, в предвоенные годы, несмотря на увеличение расходов, коли-
чество средств, выделяемых на подготовку одного выпускника, так и не до-
стигло максимума, который был зафиксирован во второй половине 1930-х 
годов. Если же учесть переход на ускоренную подготовку, то следует сде-
лать вывод о наличии материальных условий снижения уровня подготовки 
выпускников военно-учебных заведений.

Из диаграммы (см. рис. 1) видно, что снижения финансовых расходов 
непосредственно перед войной были не очень большими, которые впол-
не сопоставимы с наилучшим в этом отношении с 1937 годом. Однако 
1938 и 1939 годы дали стране больше всех по количеству – 158 тыс. по-
полнения начальствующего состава (см. рис. 2). Это примерно столько же, 
сколько за все предшествующие тридцатые годы, когда было подготовлена 
161 тыс.  чел. В то же время это стало самым дешевым периодом по за-
тратам на подготовку офицеров. В войну они вступили, командуя ротами, 
а иногда и батальонами. Данный рост, вызванный, как считает часть ис-
следователей, исключительно репрессиями военных кадров, хотя и сыграл 

Рисунок 2. Количество начсостава,  
подготовленного в различных формах обучения [7]

Рисунок 1. Расходы на подготовку одного командира  
(начальника), при разных формах обучения
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свою роль, был обусловлен иными причинами. Это был результат политики 
высшего военно-политического руководства, считавшего, что основу ко-
мандно-начальствующего состава армии и флота должны составлять высо-
ко подготовленные военные специалисты, исходя из этого они свертывали 
систему курсов, хотя и вынуждены были брать значительные контингенты 
из числа сверхсрочников и частично из запаса. Но основу составляли вы-
пускники академий и школ. Они же имели больше прав при служебном ро-
сте. В период военно-кадровой политики мирного времени в достаточной 
мере не было учтено возможное развертывание Красной Армии. Для того, 
чтобы армия была в полном комплекте к моменту развертывания, задания 
об этом должны быть даны как минимум за три года – именно таков срок 
подготовки командира в стабильно развивающимся и мирном периоде стра-
ны. Но в 1935 году не было плана по развертыванию армии в среднесрочном 
периоде на 1938 год. Но при этом планируя расширение сети ВУЗов, исхо-
дили из существовавшей и утвержденной правительством численности ар-
мии и флота, был учтен некомплект предвоенных лет, который складывался 
из естественного и неизбежного следствия развертывания армии. Данное 
обстоятельство было усугублено репрессиями второй половины 1920-х гг. 
Как считает Е.А. Щаденко в своей записке Наркому обороны от 20 мар-
та 1940 года, до 1932 года нормального накопления кадров через систему 
ВУЗов для обеспечения организационных мероприятий и мобготовности 
не было. Численно небольшая Красная Армия строилась по территориаль-
ному принципу и переменный состав территориальных частей пополнялся 
из запаса [2].

С 1932 года Красная Армия начала свое развертывание, темпы его убы-
стрялись и к 1939 году она выросла в 4 раза. Но это развертывание не было 
обеспечено подготовленными кадрами. За 10 лет (с 1928 по 1938 год) из всех 
сухопутных ВУЗов было выпущено 67487 чел. За эти же годы из армии убы-
ло (смерть, инвалидность, по суду и др.) – 62000, передано в ВВС – 5670, 
т.е. убыло 67670 чел. Таким образом, не было резервов для обеспечения 
роста армии и ее запаса, за исключением высшей допризывной и военной 
подготовки в гражданских ВУЗах, обеспечивающих развертывание армии 
по условиям военного времени. Особо тяжелое положение было в пехо-
те. Начиная с 1932 года выпуски из военных училищ сокращались. Только 
в 1935-1936 гг. (по сравнению с 1931 годом) выпуск уменьшился в 2 раза, 
поскольку одно училище было ликвидировано, а остальные были реоргани-
зованы в бронетанковые. В результате армия вынуждена была пополняться 
из запаса. Поэтому ее офицерский кадровый состав состоял на 73% из млад-
ших лейтенантов с краткосрочной подготовкой. За 6 лет (с 1932 по 1938 год) 
из запаса призвано 29966 человек и задержано в кадрах 19147 младших 
лейтенантов из бывших одногодичников. Всего за 6 лет из запаса взято 
49113 чел., то есть столько же, сколько за это время было выпущено из воен-
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ных училищ. Образовался большой некомплект командно-начальствующего 
состава, достигший к 1 января 1938 года в количестве 39100 чел. или 34,4% 
штатной численности начсостава. По организационным мероприятиям 
1938 года требовалось 33900 чел., а также на замещение уволенных из РККА 
еще 20 тыс. чел. Всего – 53000 чел. Таким образом, в армии на 1938 год не-
доставало почти 100 тыс. чел. [2. С. 177]. Увеличение численного состава 
армии накануне войны и необходимость пополнения офицерских рядов вы-
нуждали принимать дополнительные меры. В 1939 году была расширена 
сеть военно-учебных заведений. Если в 1937 г. кадры офицеров для Воору-
женных сил готовили 75 военных училищ и школ, в том числе 7 морских 
и 18 авиационных [5. С. 25], то на 24 августа 1940 г. в СССР имелось уже 53 
военно-пехотных училища и 69 курсов усовершенствования командного со-
става запаса [15. С. 69, 165, 167]. На 1 мая 1941 г. командные кадры готовили 
уже 255 военных училищ и школ, включая 100 авиационных и 16 морских 
[5. С. 25]. В результате штатная численность постоянного начальствующего 
состава академий, училищ и курсов увеличилась на 46,5%. В 1940 и начале 
1941 гг. было открыто 42 новых сухопутных и авиационных училища, шко-
лы и различные курсы. Почти во всех военных училищах установили 2-х 
летний срок обучения вместо 3-летнего. Была создана устойчивая система 
подготовки военных кадров. К началу войны офицерские кадры для армии 
и флота готовили 19 академий, 10 военных факультетов при гражданских 
вузах, 203 военных училища и 68 курсов усовершенствования офицерского 
состава, в которых обучалось свыше 300000 человек. За три предвоенных 
годы военные училища окончили 48 тыс. человек, а курсы – 80 тыс., вклю-
чая 14 тыс. лиц среднего политсостава. В первой половине 1941 года было 
направлено в войска из училищ и академий почти 70 тыс. офицеров. Тем 
не менее, несмотря на столь огромную работу, устранить потери в офицер-
ских кадрах, ликвидировать их большую текучесть и некомплект не уда-
лось. Большую тревогу внушало насыщение армии офицерским составом 
с краткосрочной подготовкой [8. С. 182]. Автору представляется, что ос-
новной причиной данного явления являлось отсутствие оперативного ру-
ководства Наркомата обороны при принятии решений по кадровым вопро-
сам, – это следование за ситуацией, а не предвидение и предупреждение 
возможных событий, слабое их прогнозирование и недостаточное внимание 
к созданию резервов на случай непредвиденных ситуаций. На заседаниях 
коллегиальных органов и в приказах Наркома обороны СССР по результа-
там военно-кадровой работы отмечались и негативные изменения в области 
состояния кадров и уровня их подготовки. Причинами этого были: репрес-
сии командного состава, частые перемещения комсостава, недостаточная 
квалификация начсостава, выявившаяся в ходе реальных боевых действий, 
а также вовлечение в армию больших масс слабо подготовленных команди-
ров запаса в связи с развертыванием армии. Так, на последнем заседании 
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Военного совета в 1938 году К.Е. Ворошилов, приводя данные о перемеще-
ниях комсостава, аргументировал именно этими массовыми перемещения-
ми [13. Л. 7].

Оценить работу высших органов военного руководства по укреплению 
кадров Красной Армии и Флота можно, проследив динамику изменения 
основных параметров, отражающих состояние кадров: насыщенность ими 
армии, уровень укомплектованности и подготовки, опыт службы в занимае-
мой должности. Диаграмма (см. рис. 3) свидетельствует о незначительном, 
но неуклонном росте относительной численности начсостава в РККА. Если 
в начале двадцатых годов на 1 тыс. военнослужащих приходилось 40-80 че-
ловек начсостава, то со второй половины 20-х годов эта цифра превысила 
и в 1939 году достигла 211 чел. и накануне войны в связи с развертыванием 
армии снизилась до 84 чел. При анализе насыщенности армии комсоставом, 
можно увидеть иную обстановку. Его доля не столь подвержена колебани-
ям, держится на уровне 70-80 человек на тысячу военнослужащих и также 
падает перед войной почти вдвое. 

Рост доли начсостава объясняется техническим перевооружением ар-
мии, появлением новых военно-учетных специальностей, количественным 
ростом должностей.

Однако существующий некомплект был во многом искусственным явле-
нием и имел в основе своей не недостаток офицерских кадров, а излишнее 
количество штатных должностей.

Одной из основных причин этого является то, что в РККА так и не был 
создан хороший младший начальствующий состав, с воспитания которого 
планировал начать строительство новой армии первый председатель РВСР 
Л.Д. Троцкий. Поэтому средний комсостав вынужден был выполнять их 
функции, отсюда и его многочисленность. Вторая причина большой насы-
щенности армии начальствующим составом, по мнению автора, заключа-

Рисунок 3. Количество и некомплект командного и начальствующего 
 состава и его пополнение из ВУЗов и других источников [3. С. 197]
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ется в том, что в 1920-1930-е гг. большая часть армии строилась по тер-
риториально-милиционному принципу. Это позволяло ей, по сравнению 
с европейскими странами, иметь самый большой коэффициент разверты-
вания, что в свою очередь предполагало наличие большого количества ко-
мандных кадров уже в мирное время для развертываемой армии. Как счита-
ли авторы аналитической записки в 1933 году, насыщенность комсоставом 
развернутой Рабоче-Крестьянской Армии и Рабоче-Крестьянского Красно-
го Флота была примерно равна германской и царской армии военного вре-
мени [14. Л. 210].

Таким образом, деятельность государственных институтов и органов 
военного управления в области военно-кадровой политики в межвоенный 
период и годы войны, в целом, можно оценить как достаточный для армии 
мирного времени. В период активного военного строительства в армии 
и на флоте выстраивался механизм реализации государственной кадровой 
политики через формирование новых военно-кадровых технологий, в корне 
отличающейся от комплектования кадров в русской армии и на флоте. Став-
ка на уже готовый командный состав из числа бывших офицеров не обе-
спечивала политическую надежность армейской и флотской среды, поэтому 
в дальнейшем от него отказались и пошли по пути форсированной подготов-
ки командного состава из пролетарских и полупролетарских слоев населе-
ния, краткосрочной подготовки на курсах, набора офицеров из запаса, уско-
ренную подготовку из младших командиров; подготовку командиров рот 
и батальонов проводили в дивизиях, а также на курсах «Выстрел» – по про-
грамме усовершенствование командиров батальонов и полков; для высшего 
комсостава – 9-ти месячные КУВНАС при Академии Генерального штаба; 
создание системы обучения офицерского состава в профильных академиях, 
курсантов – в военно-учебных заведениях, назначение офицерского состава 
на вышестоящие должности из числа имеющих боевой опыт и соответству-
ющую квалификацию.
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FORMATION OF MILITARY PERSONNEL 
TECHNOLOGIES IN THE INTERWAR PERIOD  

OF MILITARY CONSTRUCTION

The article is devoted to the activities of state institutions and military 
administration in the field of military personnel policy in the Navy during 
the interwar period of military construction. The conclusions of scientists about 
the government’s activities during this period to strengthen the personnel of 
the RCCA and RKKF are diametrically opposed. A number of scientists rate it 
as a highly effective work, and some scientists in their research emphasize the 
destruction of military personnel in the last quarter of the thirties. The source 
of the lack of training of their considerable understaffing, as well as other 
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shortcomings, which were largely affected during the war period, is generally 
referred to as the repression of military personnel 1937-1938. The general 
drawback of both approaches is that they have moved away from impartiality and 
have become hostages to the goals and objectives of their research, which have 
been based on ideology. In this regard, the most important is a comprehensive 
analysis of the development of training and training in 1921-1941, as the key to 
understanding the outcome of the war.

Key words: USSR, RKKF, military-personnel policy, interwar period.


