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Аннотация. Развитие Вооруженных Сил России на сегодняшний день
зависит от патриотизма личного состава, его готовности с наибольшей
эффективностью выполнять поставленные задачи в условиях боевой
обстановки и повседневной действительности. Любовь к Отечеству
становится решающим элементов в система подготовки кадров по

морально-политическому и психологическому состоянию, специалистов
готовых формировать у личного состава военно-политическую установку на
отражение агрессии врагов Отечества и одержания победы над ними. Одним
из

основных

звеньев

обучения

и

воспитания

офицеров

указанной

специальности является Военный университет Министерства обороны
Российской Федерации, который 5 ноября 2019 года праздновал 100-летний
юбилей.
Ключевые

слова:

Военный

университет;

столетний

юбилей;

подготовка военно-политических кадров; исторические этапы развития
военно-политического вуза; основные направления обучения и воспитания
военных кадров в течение столетнего исторического периода.
Abstract. The development of the Russian Armed Forces today depends on the
patriotism of the personnel, their readiness to perform their tasks with the greatest
efficiency in the conditions of the combat situation and everyday reality. Love for
the Fatherland becomes a crucial element in the system of training personnel in the
moral, political and psychological state, specialists who are ready to form a
military-political attitude of the personnel to repel the aggression of the enemies of
the Fatherland and win over them. One of the main links of training and education
of officers of this specialty is the Military University of the Ministry of Defense of
the Russian Federation, which celebrated its 100th anniversary on November 5,
2019.
Keywords: Military University. Centenary. Training of military and political
personnel. Historical stages of development of the military-political University. The
main directions of training and education of military personnel during the centenary
historical period.

Появление в Советском государстве в январе 1918 г. нового типа
вооруженных сил для достижения победы над врагами потребовало более

подготовленных военнослужащих, чем до этого. Впервые в системе военной
организации была создана новая деятельность, одной из основных частей
которой становится Учительский институт в Петрограде.
Создание данного вуза РККА на фундаменте агитационных курсов
связано с Приказом командующего Петроградским военным округом от
5 ноября 1919 г., № 1135 [6]. Данным правовым актом вузу была присвоена
фамилия убитого в ходе боевых действий на передовой крупного
выдающегося армейского политического работника Николая Гурьевича
Толмачева. Эта фамилия оставалась в наименовании вуза в ходе последующих
проводившихся преобразований до 1938 г.
Руководить институтом назначили опытного политического работника
М.Я. Аплетина. Учеба в институте началась 21 ноября 1919 г. Первый набор
слушателей состоял из 300 человек. Преподавателями стали такие крупные
ученые как академик А.Е. Ферсман, Е.И. Иорданская, Г.Г. Тувим и другие. В
это же время институт стал издавать рукописный журнал «Красный учитель»,
получивший в дальнейшем наименование «Толмачевец».
Перед институтом было поставлена основная цель: подготовить
профессионалов, готовых налаживать и реализовывать в военной организации
работу по искоренению необразованности личного состава – преподавателей
для красноармейских школ, а также политико-просветительских работников
для военных структур для проведения политической, воинской и культурнопросветительной работы.
Обучение проходило в очень сложных условиях. Занятия проводились
каждый день по восемь часов. На занятиях обучающимся не хватало даже
стульев (писали сидя на полу), отсутствовали какие-либо пособия. Институт
располагал возможностью дать на факультеты по 1-2 карандаша. В основе
питания обучающихся были горох и селедка. Имеющиеся проблемы не
отражались на итогах обучения, которые были высокими практически по всем
дисциплинам в ходе ответов на вопросы экзаменационных билетов. Из всего

набора слушателей не было ни одного, кто бы не усвоил знания полностью, а
усвоивших недостаточно – только трое.
Первые обучающиеся в количестве 134 человек были выпущены из
Учительского института в марте 1920 г. Отзывы из войск показали, что
подготовка специалистов по периоду и содержанию не отвечала потребностям
войск. Возникла необходимость и в новом образе политического работникаорганизатора – для руководства трудом в образованных трудовых армиях.
Все эти причины привели к реорганизации вуза. Согласно приказа
командующего округом № 549 от 14 апреля 1920 г. институт стал называться
Петроградским красноармейским университетом имени Н.Г. Толмачева.
Начальником университета назначили профессора С.И. Ковалева. В
учебном заведении стали учить не только инструкторов по устранению
неграмотности (политпросветработы), по политическому, воинскому и
культурно-просветительскому

развитию

(воспитанию),

а

также

руководителей трудовыми работами для Красной и Трудовой армий, как
своеобразного объединения специфических воинских частей, образованных
Советским государством для воссоздания разрушенной экономики. Базой
университета

стали

политический,

просветительский,

технический

факультета, а также факультеты искусств и сельской культуры. На новый
учебный год было принято 645 человек.
Обновленное учебное заведение стал готовить для РККА работников
политического

воспитания,

способных

проводить

просветительскую

деятельность с красноармейцами в условиях повседневной службы и в ходе
боевых действий. Было принято решение на просветительском факультете
учить сто человек, из которых больше половины были из сел и деревень и
прежде работали: 11 – земледельцами, 11 – фабрично-заводскими рабочими, 3
– разнорабочими, 15 – конторщиками, 3 – учителями, 11 – учились.
Продолжила работать местная печать. Был выпущен первый номер
журнала «Толмачевец», отпечатанный на пишущей машинке.

В октябре 1920 г. взамен пяти факультетов создаются политикопросветительский факультет и факультет организации трудовой деятельности.
В начале марта 1921 г. из вуза был произведен второй выпуск
слушателей в количестве 382 человек.
В это же время согласно приказа № 792 Красноармейский университет
был передан в распоряжение ПУРа и стал называться Петроградским
окружным инструкторским институтом имени Н.Г. Толмачева. Начальником
был назначен Л.Д. Покровский. Вуз также включал факультеты политикопросветительский и организации труда, где проходили учебу 1200
обучающихся. В обновленном вузе начали готовить новых специалистоввоспитателей для политической, военной, культурной и образовательной
деятельности для РККА и РККФ и трудработам для Трудармии.
В 1922 г., исходя из указаний и требований Приказа Революционного
военного совета Республики от 3.03.1922 г. № 86 Красноармейский институт
имени Н.Г. Толмачева и Красноармейский университет 16 армии (образован
на основании приказа командующего войсками Западного фронта № 1620 от
5.07.1920 г. в Могилеве, с августа 1920 г. вобрал партшколы 8 и 17 стрелковых
дивизий) стали единой учебной организацией – Высшими военнополитическими курсами имени Н.Г. Толмачева. Главным предназначением
вуза стало обучение инструкторов для осуществления партийно-политической
работы (ППР), деятельности по агитации и пропаганде в политотделах
бригадного и дивизионного состава, окружных и флотских политуправлений.
Руководителем курсов опять определили Л.Д. Покровского.
Затем

Высшие

военные

политкурсы

на

основании

Приказа

Реввоенсовета Республики № 343 от 14.03.1923 г. стали Военно-политическим
институтом РККА имени Н.Г. Толмачева в ранге военной академии. Главными
событиями стали выпуск политических кадров старшего и высшего уровня для
армейских и флотских структур, проведение многоаспектного анализа
результатов ППР в повседневных и военных условиях. Период обучения был

увеличен

до

трех

и

четырех

лет.

Руководителем

ВПИ

остался

Л.Д. Покровский.
Имевшиеся

в

Советской

Республике

(1919-1924 гг.)

военные

политические вузы осуществили огромную деятельность по обучению
профессионалов

в

области

военно-политической

и

культурно-

просветительской деятельности для РККА и обеспечили тем самым
повышение

морально-психологического

состояния

и

боеспособности

красноармейцев.
Многие, кто учился в военных политических вузах, принимали участие
в Гражданской войне (1918-1922 гг.), усмиряли Кронштадтское восстание
(март 1921 г.), уничтожали военные формирования белофиннов в Карелии
(1921-1922 гг.) и группировки моджахедов в Туркестане (лето 1923 г.).
По завершению Гражданской войны, в 1924-1925 гг., при переходе
РККА и РККФ на структуры мирного времени и с началом военного
реформирования, произошли в учебе военных политических специалистов
определенные изменения. В новой обстановке главным было определено
дальнейшее развитие управления, содержания и способов подготовки
обучающихся, концентрация на росте качества учебы военных политических
и других профессионалов социальной направленности.
На основании Распоряжения Реввоенсовета СССР от 14.05.1925 г. № 516
ВПИ

РККА

имени

Н.Г. Толмачева

становится

Военно-политической

академией имени Н.Г. Толмачева с прямым подчинением Политуправлению
Красной Армии и начальнику УВУЗа. Новый вуз также возглавил
Л.Д. Покровский, а затем во главе ее был поставлен Я.Л. Берман (19261928 гг.).
Академия всю свою деятельность направила на выучку военных
политических специалистов с высшим военно-политическим образованием,
готовых организовывать политическую, агитационную и пропагандистскую
деятельность в РККА и РККФ с высоким качеством. Одновременно вузу было
определено обучать педагогов по общественным и экономическим предметам

для военных вузов. В тоже время ВПА предстояло превратиться в
общенаучную организацию для анализа результатов ППР в армии и на флоте.
В вузе создаются военно-политический и общественно-педагогический
факультеты с периодом подготовки 3 года. Помимо основного обучения
кадров на данных отделениях, в учебном заведении проводились в виде курсов
ускоренная учеба и переподготовка специалистов. В различные периоды на
них

проводилась

выучка

по

совершенствованию

навыков

военно-

политического состава, преподавателей ППР, в том числе и в форме заочного
обучения.
Трагическим событием для академии стало общее собрание всех
коммунистов

вуза,

которое

состоялось

15 марта

1928 г.

Прослушав

выступление начальника ВПА Я.Л. Бермана, собрание постановило в общем
поддержать установки XV партийного съезда. При этом в решении собрание
указало на то, что в деятельности РККА и РККФ возникли негативные
проявления. Постановление общего партийного собрания вуза подвергли
критике на внеочередном заседании Реввоенсовета СССР, что было отмечено
в принятой 27 июля резолюции. Это обусловило то, что 18 декабря было
проведено переизбрание руководящих органов первичных парторганизаций и
партийной организации ВПА в общем. Общее собрание парторганизации вуза
5 января 1929 г. приняло решение, полностью осуждающее постановление от
15 марта. 25 февраля в постановлении Центрального комитета компартии
было высказано порицание внутриармейской оппозиции 1928 года, как ее
назвал начальник Политуправления Красной Армии А.С. Бубнов. В 1938 г. с
подачи

начальника

Политуправления

Красной

Армии

Л.З. Мехлиса

противостояние с теми, кто имел отношение к аппозиционному армейскому
толмачевско-белорусскому объединению, привело к их широким отставкам и
задержаниям.
В

1928 г.

ВПА

возглавил

А.Л. Шифрес

(1928-1932 гг.),

под

руководством которого в вузе стали обучать на курсах ППР командного
состава. Всего на данных курсах отучилось 120 офицеров, в том числе

выдающиеся

полководцы

А.И. Еремёнко,

РККА

И.Р. Апанасенко,

А.Д. Локтионов,

О.И. Городивиков,

С.К. Тимошенко,

И.В. Тюленев,

Я.Н. Федоренко, М.С. Хозин и др. [5].
Структура организации ВПА периодически менялась. В следующий
период ее начальником стал армейский комиссар 2 ранга Б.М. Иппо (19321937). В академии проводились преобразования исходя из социальнополитических условий в СССР и потребности РККА и РККФ в
политработниках. В 1933 г. в вузе организационно имеются общевойсковой,
военно-воздушный, военно-морской и военно-педагогический факультеты.
Слушатели стали обучаться четыре года.
В октябре 1934 г. в честь 15-летия ее образования академии был
присвоен орден Ленина за значительные отличия и успехи по обучению и
воспитанию военных политических специалистов.
В ВПА на этом этапе развития проводится замена руководителей
академии. С апреля по ноябрь 1937 г. ее возглавлял корпусной комиссар
И.Ф. Немерзелли, а затем в течении 1937-1941 гг. – дивизионный комиссар
Ф.Е. Боков.
В

январе

1938 г.

академии

присваивается

имя

В.И. Ленина.

Утверждается постановление о переезде учебного заведения из Ленинграда в
Москву как показатель огромного внимания главных руководителей
государства и военного управления Советского Союза к работе ВПА и роста
её значимости в обучении политкадров для РККА в ситуации обострения
мирового

военно-политического

кризиса

и

нарастания

возможности

возникновения вооруженного противостояния [7].
ВПА расположилась в Москве на улице Большая Садовая, д. 14, стр. 1.
Дом, где разместился вуз (сегодня – Военный университет), был воздвигнут в
1930-1934 гг. в стилистике конструктивизма по замыслу А.В. Щусева и его
помощников И.А. Француза и Г.К. Яковлева. Изначально здание намечалось
для Ломоносовского института, находившегося рядом в Благовещенском
переулке.

В данный период ВПА начала готовить военных политических
специалистов с военным высшим образованием для всех структур
Вооруженных Сил СССР. В их компетенцию входило военно-политическое
управление организационной, партийной, агитационной и пропагандистской
деятельностью с военнослужащими. В тоже время перед вузом была
поставлена цель готовить преподавательский состав по социальным и военноэкономическим дисциплинам для военных образовательных организаций. Она
должна была стать базой научного исследования практики ППР в РККА и
РККФ.
С переводом ВПА в Москву была усилена активность по развитию
учебно-методической и воспитательной деятельности. Для этого расширяется
штат основных и переменных кадров, образуются такие факультеты, как
автомеханизированный, вечерней и заочной учебы. Последние подразделения
имели филиалы в таких городах, как Ленинград, Киев, Минск, Хабаровск и
Львов. Повысилось требование к полевой подготовке обучающихся. В 1938 г.
в районе населенного пункта Кубинка создается полевой учебный центр.
Развивалась научная деятельность. Была организована адъюнктура, где
проходили подготовку 121 офицер, и созданы учёные советы для защиты
диссертаций на соискание ученых степеней кандидатов и докторов наук. С
1939 г. начинается выпуск сборника «Труды академии» с научными трудами
ученых ВПА. Повысился уровень научного и педагогического потенциала
вуза в преддверии Второй мировой войны. Он включал в себя одного доктора
наук, трех профессоров, восемь кандидатов наук и тринадцать доцентов, среди
которых следует отметить: М.В. Базанова, П.А. Белова, В.В. Бирюковича,
Г.А. Деборина, Г.П. Колсяченко, Г.В. Кузьмина, Д.М. Кукина, Г.Д. Спирина,
И.А. Федорова, Ф.Д. Хрустова и др.
Интенсивная деятельность руководства ВПА, всех составных ее частей
помогла повысить качество обученности и воспитанности обучающихся. Так
в 1939 г. в вузе провели выпуск 490, а в 1940 г. - 485 специалистов. С 1920 по
1941 гг. вуз смог обучить для войск и кораблей, вузов РККА и РККФ 5159

военных

политических

руководителей

и

педагогов

социальной

и

экономической направленности. Те, кто закончил ВПА, отличились в ходе
боевых действий по защите СССР на озере Хасан и у реки Халхин-Гол, в
вооруженном противостоянии СССР и Финляндии и в освобождении
белорусских и украинских западных частей.
В 1940 г. СНК страны утверждает решение создать при втором
Московском госпединституте иностранных языков (2-й МГПИИЯ) Военный
факультет с правами военного вуза. Главной целью нового образования было
учить офицеров как педагогов таким языкам, как английский, немецкий и
французский, для преподавания их в последующем в военных вузах РККА и
РККФ. В следующем году факультет стал называться Военный факультет
западноевропейских языков при первом и втором МГПИИЯ. В приказе
Наркома

обороны

СССР

от

12 апреля

1942 г.

Военный

факультет

западноевропейских языков становится Военным институтом иностранных
языков РККА (ВИИЯ РККА). К нему присоединяются Военный факультет
восточных языков института востоковедения (г. Москва) и военные курсы
иностранных языков (г. Орск).
Бесценен опыт ВПА в достижении победы над германским нацизмом во
Второй мировой войне. С первых дней боевых действий на передовую ушло
свыше одной тысячи обучающихся и представителей преподавательского
состава, среди которых стоит отметить начальника вуза Бокова Ф.Е.,
руководителей кафедр Пугачевского А.И., Ефременкова И.Г., Спирина Г.Д. и
других.
В конце 1941 г. вуз вывезен в город Белебей Башкирской АССР, где
находился до середины 1943 г. Руководили в указанное время ВПА бригадный
комиссар Щербаков А.Н. (с ноября 1941 г.) и генерал-майор Ковалевский А.И.
(с января 1943 г.). Исходя из непростых обстоятельств, обусловленных
передислокацией и организацией учебы в новой среде, руководство,
профессора и преподаватели вуза приложили огромные усилия по изменению
выучки в рамках положения военного времени и включению в учебу

слушательского состава результатов боевой практики в ходе военных
действий.
В середине 1943 г. из-за роста потребности воюющих частей и кораблей
в военных политических кадрах и с необходимостью уменьшения периода их
обучения по указанию Государственного комитета обороны страны ВПА
становится Высшими всеармейскими военно-политическими курсами с
периодом подготовки 12 месяцев. Основным критерием приема на курсы
являлось участие в боях на действующих фронтах и нахождение в должностях
замкомандиров частей и подразделений по политчасти, парторганизаторов и
агитаторов частей, политических работников дивизий. Значительная часть
обучающихся имела боевые награды за героизм, проявленный в ходе боевых
действий, в том числе четырнадцать выпускников ВПА и курсов являлись
Героями СССР.
За период боевых действий ВПА и организованные на её базе Высшие
всеармейские

военные

политические

курсы

с

успехом

выполняли

определенные им цели. В это время активно осуществляли научнопедагогическую

деятельность

в

рамках

учебных

и

педагогических

подразделений почти сто педагогов, в том числе три доктора наук, пять
профессоров, двадцать два кандидата наук и двадцать четыре доцента.
Учебное заведение выучило и отправило в воюющие части и на корабли свыше
13000 политических работников. Их внушительные дела политического и
организаторского характера среди военнослужащих, собственное поведение и
энергичная политработа содействовали успеху разгрома противника.
За

достигнутые

результаты

Высшими

всеармейскими

военно-

политическими курсами в выучке военных политических профессионалов и
по случаю 25-летия появления вуза в декабре 1944 г. заведению был вручен
орден Красного Знамени. В это же время получили государственные награды
67 сотрудников курсов. Среди них наградили руководителей учебного
заведения

генерал-майоров

Ковалевского А.,

Зубкова А.,

полковников

Беднягина А., Богданова Б., Воронкова И., Ефременкова И., Малкина Г.,

Спирина Г., подполковников Беляникова Б., Касьяненко Л., Кутоманова А.,
Попкова П., Червонева А., заведующую кафедрой Иорданскую Е. и др.
По завершению боевых действий в войне главными задачами
руководства, постоянного и всего переменного состава курсов стали, исходя
из военного опыта курсовой сокращенной учебы политических работников, в
условиях возобновившейся вузовской системы, обучать и воспитывать
обучающихся в направлении мирных интересов Вооруженных Сил и
возможных угроз со стороны потенциального противника.
Согласно решению Центрального комитета компартии от 7 мая 1947 г.
воссоздается ВПА. Её руководителями последовательно назначали генералов
Ковалевского А.И.

(1947-1948 гг.),

Крайнюкова К.В.

(1948-1949 гг.),

Шикина И.В. (1949-1950 гг.), Козлова М.А. (1950-1957 гг.) и Кузнецова Ф.Ф.
(1957-1959).
В послевоенной обстановке ВПА стала обучать и воспитывать военных
специалистов в политической области в качестве замкомандиров частей
(кораблей) по военно-политической части и специалистов в политической
сфере для всех структур СА и ВМФ, переподготавливать старший и высший
военно-политический состав и, кроме этого, анализировать результаты
проводимой ППР. Обучающиеся стала учиться четыре года.
С 1954 г. учебное заведение имело факультеты: общевойсковой,
артиллерийский,

бронетанковый,

военно-воздушный,

военно-морской,

редакторский и заочной подготовки, а также непрерывные одногодичные
курсы

повышения

квалификации

политического

состава.

Обучение

социальным наукам проводилось по учебным программам ВПШ при
Центральном комитете компартии. Значительное время выделялось на анализ
практики ППР в период Великой Отечественной войны.
Учеба

в

ВПА

проводилась

высококвалифицированным

преподавательским составом, который в своем большинстве был представлен
ветеранами войны. Больше пятидесяти процентов преподавательского состава
общественных кафедр обладали учёными степенями и званиями. Особенные

методические

навыки

выделялись

у

Анисимова И.В.,

Деборина Г.А.,

Ефременкова И.Г., Захарова В.А., Киряева Н.М., Кукина Д.М., Леванова И.Н.,
Лепёшкина А.И.,

Портянкина А.И.,

Спирина Г.Д.,

Сидельского Р.И.,

Фомиченко М.Я., Хрустова Ф.Д. и др.
Организация вуза, его целевые установки и запросы к учебе
обучающихся периодически обновлялись. В нем в тот момент была
организована деятельность на двух факультетах: военно-политическом (был
до 1957 г. Высшим военно-педагогический институтом имени М.И. Калинина)
и гуманитарно-педагогическом. Период учебы – три года. Помимо
продолжительного образования, в вузе проводилась укороченное обучение и
переобучение офицеров в виде курсов, которые в определенные периоды
проводились

по

совершенствованию

военно-политического

состава,

педагогов, заочному обучению ППР и др.
За время с 1950-х по начальный период 1960-х гг. стали обучать
слушателей в таких учебных подразделениях, как военном юридическом,
военном педагогическом, РВСН, ПВО, на факультете по образованию
политкадров военных организаций государств социализма и имеющих
дружеские отношения с СССР. В это время руководителями академии были
генерал-полковник Желтов А.С. (1959-1971 гг.), генерал армии Мальцев Е.Е.
(1971-1981 гг.), генерал-полковник Средин Г.В. (1981-1987 гг.) и генералполковник Кизюн Н.Ф. (1987-1991 гг.).
Огромную лепту в учебу обучающихся, согласно обновленных условий,
в 1960-1970-е гг. вложили кафедральные коллективы по общественным,
юридическим и военным наукам. Данные кафедры активно работали под
руководством докторов наук, профессоров генералов Барабанщикова А.В.,
Гурова А.А.,

Миловидова А.С.,

Панкратова Н.Р.,

Сулимова Е.Ф.,

Монина М.Е.,
Строкова А.А.,

Никитина Е.Ф.,

Сушко Н.Я.,

доцента

Хмель А.Е., кандидата наук, доцента Степанова Ф.С. и др. Кафедральные
коллективы

военной

направленности

под

руководством

генералов

Белова М.И., Дождикова Г.П., Мелакяна С.А., Увалова П.П., контр-адмирала

Костева Г.Г. и др. устремляли свои силы на наращивание реальной тенденции
проведения занятий, исходя из специализации подготовки обучающихся для
тех или иных составных частей армии и флота.
Улучшение учебы и воспитания, научной и исследовательской
деятельности в ВПА во многом определялось учебным отделом, который
работал под руководством кандидата исторических наук, доцента, генерала
Мареева И.С., и научным исследовательским отделом под управлением
докторов наук, профессоров, полковников Кузьмина Г.В., Халипова В.Ф.
Бублика Л.А.
Работе

вуза

давали

значимую

оценку

высокие

партийные,

государственные и военные руководители государства. Сотрудники вуза за
значительные результаты в обучении военных политических специалистов
периодически награждались высшими отличительными знаками СССР. Такие
высокие

награды

Шинкаренко Г.Н.,

получили

генералы

Киряев Н.М.,

Желтов А.С.,

Миронов Н.М.,

Корниенко А.А.,

Лышак С.Д.,

Побежимов И.Ф., Цветков Р.В., полковники Бондаренко В.П., Васильев А.В.,
Кузьмин Г.В., доцент Логинов М.И. и др.
В 1969 г., в связи с 50-летием с момента создания и за весомые
результаты в подготовку военных политических специалистов для армии и
флота, огромный усилия по призыву военнослужащих стойко защищать
Советский Союз, академия была удостоена ордена Октябрьской Революции.
Позднее Военный институт иностранных языков становится Военным
институтом Министерства обороны СССР (август 1974 г.), куда в это же время
из ВПА был перемещен военный юридический факультет.
В 1978 г. в ВПА создаются факультеты пограничных и внутренних
войск [1, С. 306-340].
На протяжении 80-х гг. функционирование ВПА осуществлялось в
атмосфере проходившей в СССР «перестройки» всей жизнедеятельности
государства, включая развитие военной сферы и учебы военнослужащих. Во
всех составных частях академии была развернута деятельность по изменению

основ учебной и воспитательной деятельности, планов и программ обучения,
написанию для обучающихся современных учебников и пособий. Педагоги
кафедр социальных дисциплин направляли свои усилия на рост общенаучных,
общеметодологических знаний слушателей, обеспечение их способами и
формами управления политическим, нравственным и идейным развитием
военнослужащих.
В конце 1989 г. ВПА отпраздновала 70-летний юбилей со дня своего
образования. К празднованию вуз подошел организованно. По разным
специальностям и по всевозможным формам в вузе проводилась учеба военнополитических и других специалистов для политических органов, которая
обеспечивала высший уровень военного образование для каждой составной
части военной организации. Примерно сорок лет вуз проводил учебу
специалистов для военно-политических органов армий стран социализма и
соцориентации.
В ВПА функционирование осуществлялось с помощью имеющейся
практики, высокоподготовленного научного и педагогического потенциала,
который в конце 80-х - начале 90-х гг. ХХ в. в учебных подразделениях
состоял из более сорока профессоров и докторов наук. Кафедральные
коллективы социальных дисциплин имели свыше 89 % преподавательского
состава, обладавшего учёными степенями и званиями. Вуз являлся значимым
научным ядром в Советской военной организации. В нем действовало шесть
диссертационных советов, имеющих право присваивать учёные степени.
Каждый год в ВПА выпускалось почти двести учебников, различных пособий
и всевозможных научных трудов по значимым вопросам военного развития и
обороне государства, подготовки личного состава Вооруженных Сил,
осуществления ППР, психологического обучения военнослужащих частей и
кораблей.
Одним из основных подразделений вуза являлась кафедра ППР. Она
занималась вырабатыванием у обучаемых способностей пользоваться

предоставленными познаниями в ходе непосредственного осуществления
ППР с военнослужащими при повседневной службе и в ходе боевых действий.
Преподавание

дисциплин

военной

направленности

кафедрами

осуществлялось в ходе плановых занятия на базе установок военной
доктрины, требовало от обучающихся креативного принятия умозаключений
по оперативно-тактическим заданиям, опытного использования новейших
методов и подходов к подготовке и ведению боевых действий.
Значимую причастность в развитии учебы в ВПА исходя из новых
требований

принимали

Барабанщикова А.В.,
Гурова А.А.,
Уставщикова Г.И.,

кафедры

под

Бокарева В.П.,

Королева В.Д.,
Чалдымова Н.А.,

руководством

генерал-майоров

Бублика Л.А.,

Дубового А.А.,

Новицкого П.Д.,

Съедина С.И.,

полковников

Амбарова В.Н.,

Серегина В.П., капитанов 1 ранга Городова П.Н., Пусько В.С. и других.
Также, в это время активно принимали участие в выучке обучающихся
факультеты под руководством имеющих колоссальный опыт ППР генералмайоров Виноградова Л.А., Вяликова П.Ф., Гореликова Н.Е., Локтева В.Н.,
Рынцева П.И., Таловерова Н.Т., Цветкова И.Ф., контр-адмирала Петрова И.Н.,
полковника Митягина С.П. и др.
ВПА с успехом реализовывала определенные ей цели. Ее педагоги,
гражданские сотрудники – все, кто закончил академию – с достоинством
поддерживали авторитет учебного заведения. Окончили учебное заведение в
конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. в полном составе члены военсоветов начальники политуправлений военных округов, флотов, групп войск,
начальники политорганов соединений, значительная часть замкомандиров по
политчасти (кораблей) и им соответствующие. В военной политической
академии свыше ста пятидесяти Героев Советского Союза работали и учились
в то или иное время. Эта высшая награда была присвоена большинству из них
по завершению обучения в академии.
ВПА за значительные свои успехи было награждено 3 высшими
орденами Советского Союза: Ленина, Октябрьской революции, Красного

Знамени, многочисленными наградами зарубежных стран за высокие
результаты своей деятельности.
По причине ликвидации Вооруженных Сил Советского Союза и отмены
военных

политорганов

и

должностей

политработников

в

частях

и

подразделениях, Указом Президента РСФСР от 7 декабря 1991 г. ВПА стала
Гуманитарной академией ВС, которая продолжала свою деятельность под
руководством генерал-полковников Колиниченко А.Н. (декабрь 1991 сентябрь 1992 г.) и Омеличева Б.А. (сентябрь 1992 - 1994 г.).
20 июля 1994 г. основывается Военный университет Министерства
обороны России. Руководить учебным заведением был назначен генералполковник Звинчуков Н.И. (1994-1999 гг.).
Учебное заведение в 1994 г. включило в свой состав Военную академию
экономики, финансов и права Вооружённых Сил России (сформирована в
ноябре 1992 г. на основе упраздненного Военного института Вооружённых
Сил Советского Союза). Прежде в одной образовательной организации не
объединяли экономическую, гуманитарную, юридическую и филологическую
специальности по учебе будущих военных профессионалов [4, С. 72].
В 2009 г. исходя из новых требований вуз стал называться Федеральным
государственным

образовательным

учреждением

высшего

военного

профессионального образования – Военный университет. Заведение поручили
возглавить генерал-полковнику (в дальнейшем генерал армии) Ефремову И.И.
(1999-2001 гг.). В 2001 г. на смену ему пришел генерал-полковник (в запасе с
2009 г.), доктор педагогических наук, профессор Марченков В.И. (20012017 гг.).
В 2010 г. в вуз были переведены те, кто учился по гуманитарной
специализации

в

Военном

финансово-экономическом

училище

им. А.В. Хрулёва (Ярославль); в сентябре 2011 г. – в Военной академии тыла
и транспорта (Ульяновск), Военной академии связи (Новочеркасск), Военной
академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого

(Ростов-на-Дону), Высшем военном институте (училище) радиоэлектроники
(Санкт-Петербург).
Законодательно

было

установлено,

что

Военный

университет

становится продолжателем таких известных военных учебных заведений, как
Военно-политическая академия – Гуманитарная военная академия, Военный
институт Минобороны, Военная академия экономики, финансов и права,
Львовское

высшее

военное

политучилище,

Московская

военная

консерватория.
В декабре 2011 г. вуз становится Федеральным государственным
бюджетным

образовательным

учреждением

высшего

военного

профессионального образования - Военный университет. В июне 2012 г. Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение
высшего профессионального образования - Военный университет.
Учебное заведение стало добросовестным исполнителем госзаказа на
обучение (переобучение) офицеров с высшим военным профессиональным
образованием, исполнителем установленных компетенций к обучению,
согласно государственного стандарта образования, квалификационным
запросам к обучающимся и сегодняшним условиям совершенствования
военной организации, а также созданию требуемой ситуации для организации
образовательной

деятельности

применительно

к

перспективам

преобразования военного сегмента России.
На сегодняшний день в образовательной организации готовятся
офицеры с военным высшим образованием в Военном институте (военных
дирижёров), на факультетах руководящего состава органов военнополитической
журналистики,

работы,

психологии,

военно-политической

финансово-экономическом,

работы

и

прокурорско-следственном,

иностранных языков, специальном.
Для

структур

войск

национальной

гвардии

России

обучение

специалистов военного профиля происходит с предоставлением военного
высшего образования на соответствующем факультете.

Военный

университет

на

данный

момент

представляет

собой

многоплановый, головной учебный, методический и научный военной вуз
России, проводящий выучку на офицерские должности по двенадцати
направлениям учебы, в т.ч. гуманитарному, командному, филологическому,
юридическому, финансово-экономическому и военно-дирижерскому, и
послевузовское и дополнительное профобразование на курсах. Выучка в вузе
проводится на 51 кафедре, где преподаются больше двух тысяч дисциплин, и
осуществляется

для

Минобороны

России,

органов

исполнительной

федеральной власти России, и для военных организаций других стран.
Научный потенциал вуза представлен более семьюстами учеными, из
которых сто тридцать шесть докторов и свыше шестисот кандидатов наук, а
также больше ста пятидесяти человек обладают ученым званием «профессор»
и больше трехсот доцентов, почетные звания присуждены больше ста
человекам.
В определенные моменты в прославленном заведении трудились
знаменитые ученые всемирной и российской науки. Среди них следует
отметить академика В.В. Виноградова, профессоров Р.К. Миньяр-Белоручева,
В.Д. Королева,

В.М. Борисова,

А.А. Ковалёва,

Л.А. Мерварта,

В.В. Сикорского, А.В. Котова и др.
В ряду выпустившихся из Военного университета имеются крупные
учёные,

а

именно

следует

выделить

академиков

Л.Л. Нелюбина,

Е.П. Челышева, профессоров Н.В. Иванова, И.Д. Кленина, В.А. Ковалева,
Н.Г. Комлева,

В.А. Курдюмова,

А.Н. Савенкова,

М.Ф. Слинкина,

А.Л. Спиркина, В.Н. Шевчука, Е.Г. Князеву, а также именитых личностей в
других сферах: В.А. Бута, В. Овчинникова, А.Н. Стругацкого, С. Соколова,
А.С. Ильянена и В.А. Этуша.
Также выпустившиеся из Военного университета стали видными
руководителями

России,

полководцами,

учеными,

дипломатами, юристами, спортсменами и бизнесменами.

космонавтами,

На сегодняшний день в вузе функционирует пять советов по защите
диссертаций, где происходят защиты научных трудов по 9 научным
специальностям. Проводится учеба в докторантуре и адъюнктуре. Научные
работники готовятся по 10 специальностям и 5 специализациям.
Учебное заведение также всесторонне занимается обучением кадров для
зарубежных военных организаций. В вузе учатся курсанты и офицеры из
Абхазии, Азербайджана, Алжира, Армении, Йемена, Казахстана, Киргизии,
Лаоса, Мозамбика, Монголии, Таджикистана, Эфиопии и других стран.
В университете, как и в других вузах министерства обороны, в 2003 г. в
первый раз создается факультет для учебы на оплачиваемой базе, где вне
государственного бюджета, т.е. за плату, учатся гражданские представители.
Данный факультет имеет большую популярность среди гражданского
населения. В 2020 г. в его аудиториях училось 1036 студентов.
В 2011 г. вуз стал обучать будущих профессионалов по ГОСТу высшего
профессионального обучения третьего поколения. Все, кто желает поступить
учиться, смогут получить квалификации специалиста, бакалавра или магистра.
В 2011 г. университет получил Международный знак «Европейское
качество»

согласно

решения

совета

влиятельных

Международных

учреждений (Европейская Бизнес Ассамблея, Международный Сократовский
комитет, Клуб ректоров Европы), который вручается при наличии у вуза
значительно высокой степени профессионального, научного, культурного и
просветительского уровня работы. От выше обозначенного сообщества
руководителю Военного университета был вручен почетный диплом – За
вклад в мировую науку [2, С. 208].
Авторитетность

Военного

университета

определяется

тем,

что

закончившие его проходят службу или трудятся во многих российских
ведомствах, в таких как Вооружённые Силы, Главная военная прокуратура,
военные следственные органы СК России, ГРУ, ФСБ, СВР, ФСО, а также в
Совете Федерации, в МИД и других госорганизациях России. В числе
выпустившихся и сотрудников Военного университета и предшествующих

учебных заведений – двести семьдесят восемь Героев СССР, четыре Героя
Социалистического Труда и одиннадцать Героев России. Большой процент
обучающихся участвовал в военных действиях, инцидентах и конфронтациях.
Вуз

представляется

исключительной

академической

организацией,

обучающиеся которой являлись участниками военных действий уже в ходу
обучения [4, С. 101-192].
В 2016 г. в учебную деятельность вуза с успехом введены компоненты
программы «Электронный вуз», которая повышает эффективность учебной и
воспитательной деятельности и позволяет с максимальной отдачей внедрять
инновационное образовательное и методическое искусство. С 1 сентября
2016 г. в вузе осваивается более 40 зарубежных языков [3].
В 2017 г. руководить Военным университетом назначается генералмайор

(впоследствии

генерал-лейтенант)

Мишуткин И.В.,

кандидат

юридических наук, доцент.
В 2018 г. из-за установления в Вооруженных Силах России военнополитической работы в вузе развернулась компания (и активнее всего на
кафедре военно-политической работы, начальником которой является
полковник Сакун С.А., доктор исторических наук, доцент) по образованию
задела для обучения заместителей по военной политической работе для
всевозможных частей Вооруженных Сил и всех силовых организаций России.
С целью повышения качественной организации обучения профессионалов с
новыми установками вуз был подчинен Главному военно-политическому
управлению Вооруженных Сил России, которым руководит заместитель
министра обороны генерал-полковник Картаполов А.В.
Продолжительный исторический период существования Военного
университета стал значимым параметром для продолжения практики,
приобретенной

за

прошедшие

столетие

обучения

профессионалов,

занимающихся непосредственно с военнослужащими, как армии, авиации и
флота, так и иных силовых организаций России. Важность качественного
обучения

офицерских

кадров

для

военно-политической

работы

в

университете,

несмотря

на

неоднократные

изменения

наименования

специальности, которая овеяна славой, мужеством и героизмом овладевших
ею офицеров, по-прежнему сохраняется.
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