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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ 
ВНЕВОЙСКОВОЙ ПОДГОТОВКИ В ГРАЖДАНСКИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СССР В 1930-1938 гг.

Статья посвящена вопросу организации вневойсковой подготовки 
студентов в гражданских учебных заведениях в 1930-х гг. в СССР на ос-
нове широкой базы источников, в том числе архивных из фондов Россий-
ского государственного военного архива (РГВА). Автор ставит задачу 
проанализировать природу реальных и потенциальных издержек струк-
турно-функционального механизма процесса подготовки, противоречия 
не только в его социально-педагогической сущности, но и в социально-иде-
ологической и политической компоненте. На основе материалов отчетов 
инспекторов выявлены наиболее типичные недочеты в организации вне-
войсковой подготовки. Одновременно в работе выясняются причины их 
возникновения. В статье делается вывод об имевшихся серьезных недо-
статках в вопросе подготовки резервистов Красной армии, которые все 
же не были фатальными.

И какими бы ни были издержки рассматриваемого процесса, они ока-
зались наименьшим злом и серьезным обеспечением резервов и укрепления 
мощи страны, ее вооруженных сил в тех конкретных исторических усло-
виях при организации обязательной воинской повинности и при создании 
нового типа регулярной армии в СССР. 

Ключевые слова: военная подготовка, сталинизм, Великая Отече-
ственная война, предвоенный период, РККА. 

1. Актуальность и методология темы исследования. Вневойсковая 
подготовка офицеров запаса в гражданских вузах Российской империи, 
СССР, Российской Федерации – это исторически формирующаяся, сложив-
шаяся, но не завершенная система воспроизводства резервов офицерского 
состава в структурах высшего и среднего специального образования страны.

Российские и зарубежные исследователи, изучающие эту тему, рассма-
тривают ее как сложный и многофакторный процесс реакции со стороны по-
литического и военного руководства страны на вызовы глобального характера 
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в 20-30 гг. прошлого века, связанные с безопасностью и защитой от внешней 
агрессии государства и общества, обеспечиваемой, в том числе, подготовлен-
ными офицерами из состава резервистов [6; 1; 8; 20; 19; 3; 21; 22].

Резонно, что актуальность и значимость рассматриваемого явле-
ния в России ученые связывают, прежде всего, с тем, что в нем заложен 
не только комплекс стратегий, решенных задач политическим и военным 
истеблишментом страны в конкретной области и в конкретный историче-
ский период, но и с достаточно серьезным перечнем противоречий, воз-
никших в этой области деятельности, и требующих постоянного и скорого 
разрешения [18. С. 5].

Развивая и продолжая именно этот ракурс в исследовательской исто-
рической практике, будет оправданным и актуальным рассмотреть и про-
анализировать характер и содержание имевшихся сложностей, сопрово-
ждавших процесс развития системы вневойсковой подготовки офицеров 
в гражданских учебных заведениях СССР в 30-е годы ХХ века. Такая по-
пытка не является стремлением каким-либо образом очернить или иска-
зить тот исключительно важный и ответственный процесс для обеспечения 
безопасности страны посредством укрепления армии за счет резервов офи-
церских кадров, и что было продиктовано и востребовано эпохой 30-х гг. 
прошлого столетия. Только сегодня можно в полном объеме и всесторонне 
оценить значение той роли и степень той силы со стороны системы подго-
товки резервистов, что было скрыто тогда обстоятельствами и условиями 
текущего социального и политического состояния в стране. Исходя из ана-
лиза военно-исторического опыта России, становится понятно, что вневой-
сковая подготовка резервов в гражданских учебных заведениях серьезно 
дополнила мощь и силу бойцов и командиров Красной Армии. За счет ре-
зервистов, подготовленных в гражданских вузах страны, могла быть вы-
играна, пусть это не покажется странным, и решающая битва и обеспечена 
победа над объединенными силами гитлеровской коалиции.

Поднимая до высокого уровня анализ этого явления, каким бы он ни был, 
была цель заглянуть и в его несбывшиеся и нереализованные намерения 
и ожидания, объяснить причины неисполненных директив, показать пере-
чень явных, системных, сущностных и случайных противоречий и слож-
ностей. Было намерение среди поставленных задач проанализировать при-
роду реальных и потенциальных издержек структурно-функционального 
механизма процесса подготовки, противоречия не только в его социально-
педагогической сущности, но и в социально-идеологической и политиче-
ской компоненте.

Эксклюзивным элементом нашей работы является включение в структу-
ру и содержание анализа архивных материалов и данных, что существенно 
дополняет имеющийся на этот счет исторический фактологический нарра-
тив. Такие материалы, свидетельства и данные нашли отражение в много-

Проблемы организации высшей вневойсковой подготовки  
в гражданских учебных заведениях СССР в 1930-1938 гг.
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численных спланированных и проведенных инспекциях, в актах проверок 
учебных заведений. Этот материал позволяет иметь представление о более 
детальном понимании того, как протекал процесс вневойсковой подготов-
ки, какие вопросы и проблемы сопровождали его, каким образом они реша-
лись и какие противоречия разрешены так и не были.

2. Предпосылки и обстоятельства организации системы вневой-
сковой подготовки. В 30-е годы в СССР происходили активные процес-
сы модернизации всех сфер жизни общества и государства. На этом этапе 
дальнейшая реализация такой политики требовала постоянного пополнения 
кадровых ресурсов, обладающих должной квалификацией. Решение столь 
важных кадровых задач было невозможно без коренной реорганизации су-
ществующих систем высшего и средне-профессионального образования [7].

Оформленный характер мероприятий по подготовке мобилизационных 
ресурсов, в том числе, по подготовке командиров запаса в гражданских 
учебных заведениях СССР и их исполнение обычно связывают с предло-
жениями заместителя председателя РВС СССР И.С. Уншлихта.

В своем докладе в ЦК РКП(б) за номером 93 «О военизации учебных 
заведений Наркомпроса» от 28 июля 1925 года он не только обосновал по-
требность многочисленной армии бойцов и командиров в военных дей-
ствиях, но и «массовой промышленной, экономической армии тыла, в том 
числе участие в той или иной степени в войне всех производительных сил 
страны» [4]. Исследователи данной темы традиционно описывают и ана-
лизируют в этом процессе масштаб намечаемого и предназначенного к ис-
полнению, рассматривают и оценивают перечень целей и задач подготов-
ки в гражданских вузах командиров запаса, статистику вузов и учебных 
заведений, принявших учебные планы для такой подготовки [3]. Но как 
оказалось, что вполне естественно, если учесть внутриэкономическое по-
ложение в стране, процесс вневойсковой подготовки командиров оказался 
не столь прост для исполнения.

Надо признать – существующие проблемы в деле вневойсковой под-
готовки кадров были настолько велики и масштабны, настолько выпол-
нение намечаемых по этим директивам планов было затруднено, что тот 
же И.С. Уншлихт вынужден был констатировать озабоченность и тревогу 
по самым разным позициям. Резонно, что, оценивая сложность исполнения 
намечаемого к реализации плана и соответствующих директив, Революци-
онный военсовет республики просил ЦК РКП (б), высшие законодатель-
ные и исполнительные органы Республики: 

1) принципиального одобрения всех намечаемых мероприятий;
2) указаний о срочном рассмотрении и утверждении Правительством 

СССР декрета о военизации гражданских учебных заведений;
3) указаний о срочной директиве Правительства СССР Народному ко-

миссариату по финансированию планов вневойсковой подготовки, соответ-
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ственно о внесении в бюджет Наркомпроса союзных республик и Нарком-
военмора ассигнований на введение военного обучения учащихся, а также 
на развертывание военной работы при избах-читальнях и клубах, согласно 
заявкам Наркомвоенмора и уполномоченных его при правительствах со-
юзных республик;

4) создания специальной комиссии из представителей Наркомвоенмора 
и Наркомпроса для установления смет по военизации и их распределению;

5) директивы всем органам партии о всемерном содействии по проведе-
нию военизации на местах;

6) определения задач по военизации Коммунистических университетов 
Востока и Запада, предварительное решение которых согласовано с Нар-
компросом и при сем прилагается [10. Л. 5-6].

Таким образом, важность оперативного и постоянного решения во-
просов, связанных с вневойсковой подготовкой в гражданских учебных 
заведениях в 20-е и 30-е годы прошлого века, становилась все очевидней 
и насущней. Но это был настолько динамичный процесс, настолько не-
ординарный вопрос, что его решение и все, что с ним связано, оказалось 
не сразу и не совсем проработанным в деталях процессом. Отсюда воз-
никали трудности, проблемы и противоречия, которые отражали разные 
уровни издержек этого процесса, что препятствовало в конце концов сво-
евременному и неотложному решению этих проблем.

Перечень недостатков выявлялся специальными инспекциями и груп-
пами инспекторов. Очевидно, что качество работы самих инспекций могло 
быть невысоким. Однако от уровня выявленных ими проблем и издержек 
зависела судьба намечаемых Наркомвоенмором мероприятий. Такого рода 
характерные признаки издержек и проблем в деле вневойсковой подго-
товки в гражданских учебных организациях сопровождали весь процесс 
от 1930 года и вплоть до 1938 года.

О функциях инспекций можно узнать из доклада № 111 инспектора 
вневойсковой и физической подготовки РККА К.А. Мехоношина инспек-
тору РККА С.С. Каменеву о работе инспекции от 21 ноября 1925 года, 
имеющему гриф «секретно» [5]. Обратим внимание на то, что речь идет 
о работе Инспекции в середине 20-х годов. И в нашем обозрении только те 
положения доклада, которые касаются полностью или частично дела вне-
войсковой подготовки в учебных заведениях.

Как показывают документы, это была исключительно инспекторская 
работа, к которой добавлялась разработка законоположений, направляемых 
в ГУ РККА для дальнейшей проработки и проведения законодательных ак-
тов ЦИКом и СНК СССР. Не выходила из-под внимания инспекций мате-
риальная база вневойсковой подготовки, порядок использования на нужды 
вневойсковой подготовки кредитов, научные и методические разработки 
обеспечения этого процесса. 
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3. Наиболее распространенные издержки процесса вневойсковой 
подготовки в гражданских учебных заведениях. Описывая и анализируя 
имеющиеся в этом процессе издержки, мы вынуждены констатировать не-
которые признаки и наличие разных данных на сей счет и, естественно, 
разных оценочных суждений. Ряд историков, традиционно описывают этот 
процесс в определенных терминах. Так, руководство организацией высшей 
допризывной подготовки было возложено на Управление военно-учебных 
заведений Главного управления РККА (УВУЗ ГУ РККА). Так как высшая 
допризывная военная подготовка вводилась в вузах впервые, УВУЗу при-
шлось проделать большую организаторскую работу.

Среди положительных проявлений отмечено то, что отношение студен-
чества к обучению по программам вневойсковой подготовки было пози-
тивным, что проявилось в высокой посещаемости занятий по военной под-
готовке, доходившей до 90% при 30-40% посещаемости занятий по другим 
дисциплинам [9. С. 10]. Столь высокие и положительные оценки дополня-
ются другими данными и свидетельствами. Так, в приказе по факультету 
и моторизации Ленинградского института инженеров механизации социа-
листического земледелия от 31.10.1931 года можно прочитать: «За время 
пребывания на работе в лаборатории проектирования вверенного мне фа-
культета красноармейцы одногодичники, ныне командиры запаса РККА 
тт. Соскин, Пинчук, Мурысин, Васильев А., Васильев Е., Ганелин, Брунов-
ский, Евреинов и Глезеров, показали себя как преданные и весьма дисципли-
нированные красноармейцы в РККА» [2].

Впрочем, как оказалось, привлекательность среди молодежи и студен-
тов программ вневойсковой подготовки, дисциплинированность и даже их 
увлеченность этой не профильной для гражданских учебных заведений 
деятельностью не исключали различные формы внешнего для процесса 
и внутреннего для его участников неприятия, сдерживания планов и про-
грамм такой подготовки.

Выявление и фиксирования проблем и противоречий в этом процессе 
как в центральных звеньях управления и организации, так и на местах обе-
спечивалось серией проверок условий высшей вневойсковой подготовки. 
Одна из первых крупных проверок условий высшей вневойсковой под-
готовки была проведена в 1931 году в вузах Москвы, Ленинграда, Киева 
и Харькова. В ноябре-январе 1931-1932 гг. была проведена очередная про-
верка 27 вузов по всему СССР. В этих же 27 вузах проверка проходила 
также в мае 1931 года. В докладной записке начальника отдела культуры 
и пропаганды Политического управления РККА Б.У. Троянкера сообща-
лось: «Строевая подготовка в вузах проводится по разным программа, 
а по итогам результаты слабые; физическая подготовка студентов не ве-
дется; общая дисциплина слабая; политическая работа поставлена неудов-
летворительно» [12. Л. 17]. Акты проверки за январь 1935 года сообщают, 
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что в Московском Текстильном институте, Московском институте связи 
и Московской государственной консерватории студенты к занятиям не го-
товятся, так как им не задают задания [13. Л. 3]. В феврале 1935 года на-
чальник военной подготовки учащихся Ленинградского военного округа 
Овчинников сообщал, что техникумы разных ведомств занимаются по раз-
ным программам [14. Л. 11].

В ходе проверки летом 1936 года Ленинградского института промышлен-
ной кооперации было установлено, что в программу высшей вневойсковой 
подготовки был включены часы по политической подготовке, что являлось 
нарушением директив заместителя начальника ПУОКРа (Политическое 
управление военного округа). Кроме того, в программу было включено 
время на изучение уставов и санитарную подготовку, хотя эти дисциплины 
должны были изучаться студентами самостоятельно [15. Л. 46].

Случалось, что программы банально не обновляли несколько лет 
подряд. 

Например, в январе 1937 года инспектирование Харьковского государ-
ственного университета показало, что обучение в вузе велось по програм-
мам 1932 года [17. Л. 4-5].

Весной 1935 года было зафиксировано, что в Краснодарском и Воро-
нежском пединститутах попытались отменить занятия по вневойсковой 
подготовке и лагерные сборы [14. Л. 16]. Курьезная ситуация произошла 
в Саратовском автодорожном институте. В 1936 году в стенах вуза вообще 
не проводили второй год подготовки по бронетанковой специальности. 
Известно об этом стало из письма одного из студентов наркому обороны 
К.Е. Ворошилову [16. Л. 72-74]. В институте этот факт объяснили так: 
автомеханический факультет был ликвидирован, его студентов перевели 
на дорожно-строительный факультет, а что делать с третьим курсом, ко-
торый уже прошел один год военной подготовки, дирекция вуза просто 
не имела понятия [16. Л. 72-74]. В записке начальника штаба Ленинград-
ского военного округа от 20 августа 1936 года сообщалось, что происходи-
ли задержки с обновлением программы подготовки студентов, а в наличии 
имелись только расчеты учебных часов, которые с июня менялись дважды 
[16. Л. 59].

Фиксировались случаи и более серьезных нарушений. Ситуация, грани-
чащая с уголовным преступлением, что соответствовало оценкам и пред-
ставлениям того исторического времени, была отмечена в Казанском хими-
ко-технологическом институте, где не были приняты меры по сохранению 
государственной тайны. Так, в учебных классах были вывешены актуаль-
ные схемы организации химических батальонов РККА. Секретные матери-
алы размножались неограниченно, а тетради студентов, в которых были за-
писаны данные, составляющие государственные тайны, даже не сдавались 
в архив для хранения [13. Л. 12].

Проблемы организации высшей вневойсковой подготовки  
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Таким образом, наличие некоторого перечня издержек явилось неиз-
бежным следствием ряда объективных и субъективных факторов. В том 
числе и в силу некого излишне заорганизованного процесса, избытка 
проверок и инспекций данного явления. Выявленные недочеты можно 
структурировать следующим образом: а) организационно-методического 
характера вневойсковой подготовки; б) социального и идеологического; 
в) содержательного и процессуального.

Надо признать, что наиболее серьезными погрешностями в этом деле 
считались недочеты идеологического плана, связанные с недостаточной 
«политической выдержанностью». Казалось, можно было не нагнетать 
обстановки в этой части процесса, но инспекции и инспекторы считали 
обязательным описать случай, когда, например, в МАИ преподаватель за-
являл, что «полиция и милиция – это одно и то же» и что «царская армия 
была такой же сильной, как и Красная Армия» [11. Л. 41].

Частными случаями оказались учебные планы, в которые не вносились 
актуальные изменения. Характерными были организационные проблемы, 
когда для студентов, например, Ростовского Автодорожного института за-
нятия по тактике проводили в масштабах полка, хотя наиболее эффектив-
ным считалось проводить такие занятия хотя бы в рамках взвода [11. Л. 40]. 
Курьезными можно считать случаи, имевшие место в Московском Политех-
никуме, где студенты на занятиях по военной подготовке взяли в привычку 
отвечать на ответы хором [13. Л. 3].

Безусловно, такие проблемы в организации высшей вневойсковой под-
готовки в гражданских учебных заведениях не способствовали повыше-
нию ее эффективности. 

Заключение. В период 1930-1938 гг. в СССР сложилась окончательная 
версия высшей вневойсковой подготовки как системы подготовки команди-
ров запаса в гражданских учебных заведениях страны. Она сыграла свою 
особенную роль и свое уникальное предназначение в общем историческом 
процессе, в котором пребывал Советский Союз.

Такая система возникла в особых условиях перехода советского госу-
дарства к индустриальной экономике, когда в народном хозяйстве требова-
лось значительное число квалифицированных специалистов, окончивших 
средние и высшие учебные заведения. Легко согласиться, сколь пагубны-
ми последствиями могли обернуться недостатки во всех формах, присут-
ствующие в системе вневойсковой подготовки гражданских лиц в учебных 
заведениях. Но, по сути, само существование института высшей вневой-
сковой подготовки являлось характерным явлением, отражающим суть 
развития СССР в 1930-е годы. Перед советским руководством на этом эта-
пе стояло две важнейших задачи: создание мощной индустриальной базы 
и одновременное укрепление армии в условиях ухудшающейся междуна-
родной обстановки. Именно на этом этапе возникла необходимость в по-
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явлении такой системы, отвечающей вызовам времени. В конце концов 
мы не исключаем недочеты в этом процессе, но их наличие не помешало 
решению социальных, экономических и военных задач. Количественные 
и качественные характеристики издержек в этом процессе оказались от-
носительными с точки зрения общего вклада вневойсковой подготовки 
в общую и в окончательную победу над объединенным фашизмом и нациз-
мом. При этом, к 1938 году, когда, с одной стороны, фундамент советской 
плановой экономики уже был заложен, а, с другой стороны, международ-
ная обстановка требовала значительного увеличения кадрового професси-
онального состава армии, и только тогда советское руководство отказалось 
от высшей вневойсковой подготовки гражданских специалистов, так как 
эта система уже не отвечала актуальным условиям военного и гражданско-
го образа жизни. 
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The article is devoted to the organization of non-military training of students 
in civilian educational institutions in the 1930s in the USSR and based on a 
wide database of sources, including archival ones from the funds of the Russian 
State Military Archive (RGVA). The author sets the task to analyze the nature 
of the real and potential costs of the structural and functional mechanism of the 
training process, contradictions not only in its socio-pedagogical essence, but 
also in the socio-ideological and political component. Based on the materials 
of the inspectors’ reports, the most typical shortcomings in the organization of 
non-military training were identified. At the same time, the reasons for their 
occurrence are being clarified in the work. The article concludes that there were 
serious shortcomings in the training of reservists of the Red Army, which were 
still not fatal. 
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And whatever the costs of the process under consideration, they turned out 
to be the least evil and serious provision of reserves and strengthening the pow-
er of the country, its armed forces in those specific historical conditions when 
organizing compulsory military service and creating a new type of regular army 
in the USSR. 

Key words: military training, Stalinism, the Great Patriotic War, the pre-war 
period, the Red Army.
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