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Аннотация. В статье дается краткий обзор деятельности и заслуг 

кафедры военно-политической работы как профилирующего учебного и 

научного подразделения в истории Военного университета. Показана ее 

ведущая роль в подготовке высококвалифицированных кадров для военно-



политических органов Вооруженных Сил государства. Рассмотрены 

основные этапы ее эволюции. 
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Abstract. This article gives a brief review of activities and services of the 

department of military-political work as a profiled educational scientific sub-unit 

in the Military University history. Its leading role in the educations of high 
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Вековой путь развития Военного университета отражает не только вехи 

формирования и развития Вооруженных Сил страны, но и эволюцию его 

ведущих учебно-научных подразделений, в том числе и кафедры военно-

политической работы, которая сыграла в его истории одну из самых 

заметных ролей. Заместитель министра обороны – начальник Главного 

военно-политического управления Вооруженных Сил генерал-полковник 

А.В. Картаполов поставил практическую задачу унаследовать лучший опыт 

комиссаров, политруков, замполитов. Это, по сути, программа работы для 

кафедры военно-политической работы на ближайшие годы. 

История Высшей военно-политической школы берет свое начало с 

1923 года, когда был создан Военно-политический институт 

им. Н. Толмачева. Дело в том, что Учительский институт, Красноармейский 

университет, Инструкторский институт и даже ВВПК не были подлинными 

высшими и военными вузами Красной Армии, так как по программам 

обучения они осуществляли углубленную курсовую подготовку 

политпросветработников продолжительностью от шести месяцев до полутора 



лет. К тому же они не давали военной подготовки слушателям и курсантам – 

последние не изучали военных предметов и военно-политическую работу как 

профилирующую учебную дисциплину. 

Решением Учебной Коллегии ВПИТ от 18 октября 1923 года для 

разработки и постановки нового учебного курса «Политработа и История 

Красной Армии» была определена группа преподавателей: Л.С. Дегтярев, 

Ю.С. Алякрицкий, А.И. Анишев, Л.А. Маньковский, В.С. Мицкевич. Они 

стали первыми разработчиками учебного курса и преподавателями кафедры 

военно-политической работы, которая вскоре стала именоваться кафедрой 

политработы и партийного строительства. Дегтярев Леонид Сергеевич стал 

первым председателем кафедры политической работы и партийного 

строительства ВПИ им. тов. Толмачева в 1923-1924 гг. Его перу принадлежит 

один из первых научных трудов, посвященных анализу феномена партийно-

политической работы. В предисловии к книге «Политработа в Красной 

Армии» он впервые сформулировал общее понятие партполитработы: «это 

есть своеобразное сочетание внутрипартийной, политико-просветительной, 

административно-политической и организационно политической работы» [1, 

С. 12]. Он также определял миссию кафедры военно-политической работы по 

разработке теоретической части специального учебного курса политработы: 

собрать, систематизировать, обработать и использовать весь опыт 

политического руководства Красной Армии, «сложить науку политической 

работы в Красной Армии» и таким образом уничтожить в этой работе 

«кустарничество, повторение, каждый раз заново, старых ошибок». 

Первыми старшими руководителями кафедры были Ю.Е. Алякрицкий 

и В.С. Мицкевич. Они читали курс политработы на двух факультетах ВПАТ. 

Впоследствии В.С. Мицкевич стал начальником курса и учебного отдела в 

1923-1926 гг. В ряды Красной Армии его рекомендовал лично В.И. Ленин. 

Старший руководитель кафедры Л.А. Маньковский разрабатывал учебное 

пособие «Агитпропработа». К тому же он был автором концепции первого 

учебника по политработе. Впоследствии стал ректором Нижегородского 



госуниверситета. Старший руководитель кафедры А.И. Анишев (Шапиро) в 

1923-1928 гг. преподавал авторский учебный курс «История гражданской 

войны и Красной Армии». Они разработали принципы, структуру, 

содержание и методику преподавания курса партполитработы, которые в той 

или иной мере сохранялись вплоть до 90-х годов прошлого века [2, С. 61]. 

Политработа изучалась как вид партийной работы, приспособленной к 

задачам Красной Армии. Содержание и методика курса политработы 

строились исходя из главной задачи ВПИТ – подготовки руководящих 

работников в области партийно-политической работы для Красной Армии. В 

этой связи главное внимание было обращено на идейную сторону нового 

курса. На изучение теоретических и практических основ политработы 

отводилось в целом 20% учебного времени в течение 4 лет обучения 

слушателей. 

Цикл военно-политических дисциплин включал 6 учебных курсов 

общим объемом учебного времени 552 часа (ок.16%), в том числе 273 часа 

аудиторных занятий и 279 часов на самостоятельную подготовку. В 1923-

1925 гг., вплоть до создания Военно-политической академии во ВПИТе 

кафедрой преподавались такие учебные дисциплины как «Общепартийное 

строительство, партийное строительство и партработа», «Партстроительство 

в армии», «Преподавание агитпропработы», «Вопросы агитационно-

пропагандистской работы в РККА», «Принципиальные вопросы и тактика 

политработы в разных условиях», «Организация партаппарата и партработы 

в РККА». 

Содержание и методика курса политработы строились исходя из 

главной задачи ВПИТ – подготовки руководящих работников в области 

партийно-политической работы для Красной Армии. В этой связи главное 

внимание было обращено на идейную сторону нового курса. В 1924 г. в 

Институте создается военно-научное общество (ВНО), и в нем появляется 

военно-политическая секция. 

 



 

Эволюция кафедры военно-политической работы (1919-2019 гг.) 
Периоды Названия кафедры Руководители 

кафедры 
Годы 

1923-1927 
Кафедра военно-политической 
работы (1923-1925) и партийного 
строительства ВПИТ и ВПА. 

Л.С. Дегтярев 
Ф.Л. Блументаль 

1923-1924 
1924-1927 

1927-1935 
Кафедра партийно-политической 
работы в РККА ВПАТ 

Д.И. Милов 
Н.П. Суслов 
Л.Г. Якубовский 

1927-1928 
1929-1933 
1933-1934 

1936-1938 
Кафедра истории ВКП(б) 
(преподавала курс партийного 
строительства ВПАТ) 

В.И. Котович 1935-1937 

1938-1940 Кафедра партийного строительства 
и партполитработы в РККА ВПА  П.В. Кузьмин (Врид) 1938 

1940-1951 

Кафедра партийно-политической 
работы в РККА (Красной армии) 
ВПА 

П.В. Кузьмин (Врид) 
Г.И. Потапов 
Е.П. Ситковский 
(Ио) 
Г.Д. Спирин 

1939 
1939-1941 
1942-1943 

 
1944-1951 

1951-1964 
Кафедры партийно-политической 
работы и основ воинского 
воспитания ВПА 

Г.Д. Спирин 
Н.И. Бритвин 
А.Е. Хмель 

1951-1954 
1954-1959 
1959-1964 

1964-1991 

Кафедра партийно-политической 
работы в Советских Вооруженных 
Силах ВПА 

А.Е. Хмель 
Ф.С. Степанов 
Л.А. Бублик 
В.М. Дудник 
В.Г. Маликов 

1964-1969 
1969-1983 
1983-1987 
1987-1990 
с IX. 1990 

1991  
Кафедра военно-политической 
работы в Советских Вооруженных 
Силах ВПА 

В.Г. Маликов 1991 

1994-1996 
Кафедра морально-
психологического обеспечения 
Военного университета 

В.А. Кузнецов 1995-1996 

1996-2009 
Кафедра военно-социальной работы 
и морально-психологического 
обеспечения 

В.А. Кузнецов 
А.А. Чертополох 

1996-2002 
2003-2009 

2009-2019 23 кафедра (морально-
психологического обеспечения) 

И.Б. Субботин 
С.А. Сакун 

2009-2017 
2017-2019 

С 2019 г. 23 кафедра (военно-политической 
работы) 

С.А. Сакун 2019 - по 
н.в. 

 

В довоенный период кафедра выпускает такие основные труды как 

«Принципы и организация партийно-политической работы в РККА», 

«Основы партийно-политического руководства в РККА» (Г. Баранцев), 

«Основы политического воспитания Красной Армии» 



(И.В. Коробочкин,1930 г.), «Полевая служба политорганов» (1927 г.). 

Вторым председателем кафедры стал дивизионный комиссар Блументаль 

Фридрих Леопольдович. По совместительству исполнял обязанности 

начальника военно-политического факультета ВПА им. Н. Толмачева в 1925-

1928 гг. Он знал иностранные языки и много писал о политической 

пропаганде как средстве воздействия на войска и население противника. По 

сути, он был родоначальником и теоретиком спецпропаганды в современном 

ее понимании [3, С. 97]. 

Особенностью деятельности кафедры военно-политической работы в 

30-е годы ХХ века были широкие дискуссии. Шел теоретический поиск 

сущности, принципов и закономерностей партийно-политической работы. 

Основные теоретические положения нового учебного курса сводились к 

тому, что политработа есть функция партии; совокупность форм и методов 

политического руководства и воспитания личного состава; применение 

партийной тактики в условиях РККА. Однако творческий процесс в ВПА и 

на кафедре партполитработы был прерван в конце 20-х – начале 30-х гг. 

прошлого века из-за кампании по борьбе с  «вредительством врагов народа». 

Ярким проявлением данной тенденции стало создание новой кафедры 

«Истории борьбы со шпионско-вредительской, диверсионной и 

террористической деятельностью разведок капиталистических стран и их 

троцкистско-бухаринской агентуры». К сожалению, в этот период ряд 

первопроходцев в области разработки и постановки курса партполитработы в 

академии подверглись необоснованным репрессиям: Ю.Е. Алякрицкий, 

А.И. Анишев, Г.Л. Баранцев, Ф.Л. Блументаль, А.А. Геронимус, 

С.Л. Дегтярев, А.Д. Колчушкин, И.В. Коробочкин, С.Я. Стерлин и др. [3, 

С. 102]. 

В 1936-37 учебном году кафедра партполитработы приостановила свою 

работу из-за резкого дефицита преподавательских кадров в результате 

«чисток» и существенного сокращения учебного курса. С осени 1936 г. до 

1938 г. вместо курса партполитработы слушателям читался краткий курс 



«Партийное строительство», который вела кафедра истории ВКП(б). В то 

время ее возглавлял бригадный комиссар профессор Котович Виктор 

Иванович. Кафедра возобновила свою деятельность только в 1938 году с 

переездом ВПА из Ленинграда в Москву. 

С началом ВОВ кафедра партполитаботы перестроила учебный процесс 

в соответствии с задачами военного времени. Преподавание курса партийно-

политической работы осуществлялось на основе «Программы для подготовки 

комиссаров и политработников», утвержденной начальником ГПУ РККА 

Л.З. Мехлисом 19 августа 1941 г. Общая тенденция в преподавании курса 

партийно-политической работы состояла в том, что ее прикладные аспекты в 

боевой обстановке, при подготовке и в период проведения боя или операции 

рассматривались как организация их политического обеспечения. Только с 

ноября 1941 г. по сентябрь 1942 г. в академии было издано десять сборников 

по вопросам партийно-политической работы в ходе Великой Отечественной 

войны на материалах центральной и фронтовой печати [4, С. 61]. 

В 50-60-х годах ХХ века перед кафедрой были поставлены новые 

задачи, и она стала называться кафедрой партийно-политической работы и 

основ воинского воспитания. Главная задача кафедры состояла в 

качественном выполнении кадрового заказа на подготовку (переподготовку) 

кадров политического состава для Вооруженных Сил и других силовых 

ведомств СССР с высшим военно-профессиональным образованием. Она 

вела такие основные учебные курсы как «Партийно-политическая работа в 

Советских Вооруженных Силах», «Агитационно-пропагандистская работа в 

части (соединении)», «Партийно-политическая работа в боевых условиях».  

В 80-х годах прошлого века шло формирование научного потенциала 

кафедры партийно-политической работы в Советских Вооруженных Силах. С 

одной стороны, рос научный потенциал кафедры, и в начале 1991 г. он 

составлял 72 %. Только за 1980-1982 гг. преподавателями кафедры было 

опубликовано более 400 научных и учебно-методических трудов. С другой 

стороны – нарастали негативные тенденции в области партийно-



политической работы в армии и на флоте. Политический кризис в стране в 

начале 90-х годов отразился и на Вооруженных Силах. В условиях 

деполитизации, деидеологизации и департизации деятельности Вооруженных 

Сил кафедра прилагала значительные усилия по разработке научно 

обоснованных путей перестройки системы партийно-политической работа в 

армии и на флоте. В 1989 г. крупным тиражом в Воениздате вышел альбом 

опорных схем «Актуальные проблемы перестройки партийно-политической 

работы в Вооруженных Силах СССР», подготовленный коллективом 

кафедры. Однако в декабре 1991 г. в связи с упразднением в Вооруженных 

Силах политорганов кафедра партийно-политической работы в Вооруженных 

Силах СССР, начальником которой был доктор исторических наук, 

профессор полковник Маликов Виктор Григорьевич, прекратила свое 

существование. Но уже в конце 1992 года в связи с введением в 

Вооруженных Силах России нового вида всестороннего обеспечения –

морально-психологического обеспечения (МПО) – возникла потребность в 

подготовке высококвалифицированных специалистов для органов 

воспитательной работы. И кафедра расширила профиль своей деятельности и 

получила новое название – кафедры военно-социальной работы и морально-

психологического обеспечения (1995-2018 г.). Она преподавала слушателям 

и курсантам такие профильные учебные дисциплины как «Теория и практика 

МПО», «МПО выполнения боевых задач в мирное время», «МПО боевых 

действий войск (сил)», «Информационно-пропагандистская работа в части 

(соединении)», «Военно-социальная работа», «Технологии укрепления 

воинской дисциплины» и др. [5, С. 73]. 

В течение 23 лет кафедрой ВСР и МПО Военного университета был 

разработан уникальный учебно-методический комплекс по направлению 

подготовки «Организация МПО», а также создана уникальная военно-

научная школа «Актуальные вопросы теории и практики военно-

политической работы». Ее членами было подготовлено 28 научных трудов, 

монографий, учебных и учебно-методических пособий, выполнено 14 



тематических КНИР и НИР, опубликовано более 120 статей и докладов в 

рецензируемых изданиях по тематике ВНШ. Представителями ВНШ 

завоевано в ведомственных и внутренних научных конкурсах 7 наград, 

издано 11 сборников материалов научно-практических конференций и 

семинаров по профилю ВНШ, подготовлено более 10 рационализаторских 

предложений. 

В 2018 году перед Военным университетом и кафедрой были 

поставлены новые задачи по подготовке кадров для формируемой в 

Вооруженных Силах России современной системы военно-политической 

работы. Она стала именоваться кафедрой военно-политической работы и 

приступила к разработке научно-дидактических материалов по военно-

политической работе. Для обучения слушателей была открыта магистратура 

по направлению подготовки «Управление военно-политической работой». 

Новый цикл военно-политических дисциплин кафедры включает такие 

предметы как «Теория и практика военно-политической работы в войсках 

(силах)», «Военно-политическая работа в мирное время», «Военно-

политическая работа в военное время», «Управленческая деятельность по 

поддержанию правопорядка и укреплению воинской дисциплины», «Военно-

политическая пропаганда и агитация в части (соединении)», «Теория и 

методология военно-социальной работы» [6, С. 93-94]. 

Идя навстречу столетнему юбилею Военного университета, кафедра 

военно-политической работы опубликовала в Военном академическом 

журнале серию статей, посвященных зарождению, становлению и развитию 

Высшей военно-политической школы. В них раскрывается роль кафедры 

военно-политической работы в истории Военного университета, в подготовке 

политсостава для Красной Армии в годы Гражданской войны и в довоенный 

период, ее вклад в победу в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.), 

особенности функционирования кафедры в послевоенный, постсоветский и 

современный периоды. Сегодня кафедра военно-политической работы 

Военного университета является организационным ядром Высшей военно-



политической школы России и профилирующим научно-педагогическим 

подразделением по направлению подготовки слушателей «Управление 

военно-политической работой». У кафедры богатая история, прочные 

традиции и большие планы на будущее. 
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