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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Перемены в общественно-

политической жизни в XX–XXI вв. коснулись и отечественных Вооружен-

ных Сил. Президент Российской Федерации и Правительство страны в 

своей деятельности уделяют значительное внимание вопросам военного 

строительства и придают ему организованный и целенаправленный харак-

тер. Военные угрозы безопасности России в XXI в. не только не уменьша-

ются, но и приобретают новые масштабы и формы. В этих условиях со 

всей остротой встает вопрос о принципах военного строительства, о спо-

собах комплектования Вооруженных Сил. Высокий научный интерес в 

свете современных дискуссий о принципах комплектования Вооруженных 

Сил вызывает значимое событие 2018 г., связанное со 100-летием создания 

Рабоче-крестьянской Красной армии (далее РККА) и изучением процессов 

ее становления и развития после окончания иностранной военной интер-

венции и Гражданской войны. 

Актуальность темы исследования определяется и рядом обстоятельств: 

во-первых, рассмотрение влияния внутриполитических событий     

20–30-х гг. XX столетия на состояние обороноспособности государства 

приобретает особую значимость;  

во-вторых, детальное изучение исторического опыта военного строи-

тельства в СССР в 1920–1930-е гг. необходимо для выработки эффектив-

ной модели модернизации современной российской армии и придания 

укреплению обороноспособности нашей страны статуса приоритетного 

национального проекта; 

в-третьих, введением в научный оборот широкого пласта конкретного 

исторического материала, появлением возможностей для новых исследо-

ваний проблем, связанных с созданием и функционированием системы 

комплектования частей и соединений Красной армии в интересах укрепле-

ния обороноспособности Советской России в период от окончания Граж-

данской войны до начала Второй мировой войны.  

Объект диссертационного исследования – практика военного стро-

ительства в Советской России в период от окончания Гражданской войны 

до начала Второй мировой войны; предмет – исторический опыт комплек-

тования воинских частей и соединений РККА в 1920–1930-е гг. на примере 

Московского и Петроградского (Ленинградского) военных округов.  

Хронологические рамки работы определены периодом, нижние 

границы которого включают окончание Гражданской войны в централь-

ных районах России и принятие в марте 1921 г. Политическим руковод-

ством страны решения о поэтапной демобилизации Красной армии. Верх-

ние границы исследования определены датой 1 сентября 1939 г. (начало 

Второй мировой войны и принятие в СССР Закона о «О всеобщей воин-
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ской обязанности», что на практике означало завершение перехода от тер-

риториально-милиционной системы комплектования к единой кадровой). 

Территориальные границы диссертационного исследования 
включают Московский и Петроградский (Ленинградский) военные округа.  

Степень разработанности проблемы. Историографию проблемы 

можно условно разделить на три этапа. Первый этап – 1920-е – первая по-

ловина 1950-х гг., второй – вторая половина 1950-х–1980-е гг., третий – 

вторая половина 1980 гг. и по настоящее время.  

Первый этап (1920-е – первая половина 1950-х гг.) характеризуется 

наличием большого количества дискуссий по проблемам военного строи-

тельства как среди военно-политического руководства, так и в кругу воен-

ных теоретиков. В 1920-е гг. A. M. Зайончковским, А. А. Свечиным,         

В. К. Триандафилловым, Б. М. Шапошниковым рассматривались различ-

ные аспекты комплектования Красной армии, при этом ими высказывались 

критические замечания и оценки территориально-милиционной системы1.  

Вопросы выбора модели комплектования РККА как на кадровой, так и на 

милиционной основе стали предметом исследования Н. П. Вишнякова,    

А. Н. Вырвича, Л. П. Малиновского и ряда др. военных специалистов, ко-

торые стали первыми в отечественной военно-исторической историогра-

фии, обобщившими опыт и итоги военной реформы 1924–1928 гг.2 Рас-

крывая принципы и особенности партийного строительства в укреплении 

Вооруженных Сил, авторы уделили мало внимания противоречиям, встре-

чавшимся в повседневной жизни и деятельности территориально-

милиционных частей и соединений Красной армии. 

В теоретическую разработку механизма перехода к смешанной систе-

ме комплектования Красной армии в середине 1920-х гг. включились глава 

военного ведомства М. В. Фрунзе 3  и сотрудники инспектората РККА       

И. А. Алексеев, Я. Я. Алкснис, Ж. К. Блюмберг, А. С. Городко,                

М. А. Кульчак, Н. В. Лисовский и др.4 В основу исследований последних 

                                                           
1 Зайончковский A. M. Подготовка России к войне. М., 1926; Свечин А. А. Будущая война. 

М., 1925; Триандафиллов В. К. Возможная численность будущих армий // Война и револю-

ция. 1927. № 3; Шапошников Б. М. Абрис современной стратегии. М., 1923. 
2 Архипов Ф. И. Устройство Вооруженных Сил СССР. М.-Л., 1929; Вишняков Н. П., 

Вырвич А. Н. Красная Армия в борьбе с неграмотностью. М., 1925; Гусев С. Н. Наши   

разногласия в военном деле. М., 1925; Рымшан М. Б., Алексинский К. Н., Карнеев Б. С. 

Революционный военный совет СССР за 10 лет. М.-Л., 1928; Малиновский Л. П., Стуц-

ка К. А., Смородинов И. В. Милиционно-территориальное строительство. М., 1927. 
3  Фрунзе М. В. Регулярная армия и милиция. Единая военная доктрина и Красная     

Армия. Реорганизация Красной Армии. Пути военного строительства. Красная Армия и 

оборона Советского Союза // Собр. соч. М., 1983. Т. 2, 3. 
4 Алексеев И. А. Территориальные формирования. М., 1924; Алкснис Я. Я. Расширение 

терсистемы в Красной Армии // Военная мысль и революция. 1924. Кн. 8; Его же.   

Милиционное строительство. М., 1925; Городко А. С. Территориальная Красная Армия 

и оборона СССР. М.-Л., 1926; Блюмберг Ж. К. Как проводятся территориальные сборы. 
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положено изучение и анализ трудов известных теоретиков западно-

европейской военной мысли Ж. Жореса, К. Клаузевица, Ф. Меринга и др.5 

Кроме того, авторы рассматривали и некоторые практические стороны 

становления и развития Красной армии, однако, без глубокого анализа 

проблем, связанных с организацией комплектования личным составом.  

В 1920–1930-е гг. изучение целого ряда вопросов истории первых лет 

советской власти привлекли внимание зарубежных исследователей6. Ана-

лиз трудов показывает, что авторы, начиная с середины 1920-х гг., стали 

признавать успехи, достигнутые в военном строительстве в СССР. Вместе 

с тем, проблемы, связанные с созданием в СССР стратегического мобили-

зационного резерва, зарубежными авторами не затрагивались. 

Для отечественной исторической науки второй половины 1930-х гг. 

характерным является то, что вопросы военного строительства, в силу 

массовых политических репрессий, не получили всестороннего развития. 

Вопросы строительства и комплектования Красной армии оставались в это 

время вне поля зрения как отечественных, так и зарубежных исследовате-

лей. Следует отметить, что эмигрантская историческая наука подверглась 

самому настоящему разгрому и фактически перестала существовать, за ис-

ключением Англии и США7. 

После окончания Великой Отечественной войны в условиях, когда 

политические репрессии возобновились с новой силой, некоторые иссле-

дователи обращали свое внимание на изучение проблем, связанных с пе-

риодом становления РККА. В послевоенные годы вопросы военного стро-

ительства и результаты военной реформы 1924–1928 гг. стали предметом 

диссертационных исследований ряда отечественных авторов 8 . Анализ    

содержания трудов показывает, что роль и место территориально-

милиционных формирований Красной армии, дислоцировавшихся в Мос-

ковском и Петроградском (Ленинградском) военных округах, в общей    

                                                                                                                                                                                     

М.-Л., 1928; Кульчак М. А. Новая организация местного военного управления. М., 1924; 

Лисовский Н. В. Милиционные начала в Красной Армии. М., 1925. 
5 Жорес Ж. Новая армия. М., 1925; Клаузевиц К. О войне. М., 1936; Меринг Ф. Милиция 

и постоянное войско. М., 1924. 
6 Бухштаб В. М. Военные пятилетки // Там же. 1935. № 7–8. С. 4–5; Виноградский А. Н. 

Красная Армия // Там же. 1930. № 29. – С. 9–10; Его же. Силы и состав Красной Армии 

// Там же. 1930. № 30. С. 13–14; Головин Н. Н. Мысли об устройстве будущей Россий-

ской Вооруженной силы. Общие основания. Белград, 1939; Деникин А.И. Офицеры. 

Очерки. Париж, 1928; Мельгунов С. П. Воспоминания и дневники. Париж, 1934;       

Мессенер Е. Э. Полуинтеллигентское офицерство // Знамя России. 1938. № 2–3. С. 8–9; 

Порадилов Н. Красная Армия // Воля России. 1928. 1 января. С. 128–137; Талин В. И. 

Красная Армия. Париж, 1931. – 244 с.  и др. 
7 Балашов В. А., Юрченков В. А. Историография отечественной истории... С. 42. 
8 Антошин А. М. Военная реформа 1924–1928 г. – М., 1951; Афанасьев Н. В. Военная 

реформа 1924–1928 гг.: дис. … канд. ист. наук. М., 1953; Берхин И. Б. Военная реформа 

в СССР в 1924–1925 гг.: дис. … д-ра ист. наук. М., 1954. 
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системе Вооруженных Сил 1920-х гг. в них не освещалась. Вопросы выбо-

ра модели комплектования армии и флота затронуты не были.  

Таким образом, первый этап развития историографии характеризуется 

тем, что содержание трудов носит не аналитический, а прикладной (прак-

тический) характер.  

Второй этап – вторая половина 1950-х – 1980-е гг. Во второй поло-

вине 1950-х – начале 1960-х гг. заметный вклад в историографию строи-

тельства РККА 1920-х гг. внесли А. Ф. Данилевский, М. Ф. Кузьмин,        

Р. Я. Малиновский, А. М. Попов и др.9 Проблемы строительства Красной 

армии получили свое освещение на страницах «Военно-исторического 

журнала». 

В 1960–1980-е гг. были опубликованы исследования, посвященные 

истории военных округов страны10. Вместе с тем, развернутый историче-

ский обзор воспитания личного состава войск в 1920-е гг. в масштабе 

округа отсутствует.  

Оценивая значение научных трудов второй половины 1950-х – 1980-х 

гг., опубликованных в условиях партийной цензуры, максимально ограни-

чивавшей доступ к широкому кругу различных государственных и пар-

тийных документов, тем не менее, следует признать существенную пользу 

этих работ в историографии проблемы, так как в них в достаточной мере 

раскрыты основные факторы, повлиявшие на решения о принятии военно-

политическим руководством советского государства введения в 1923 г. 

территориально-милиционной системы. 

Третий этап (вторая половина 1980 гг. по настоящее время) характе-

ризуется началом масштабных перемен в экономической и политической 

жизни страны. Перемены периода «перестройки» и «гласности» способ-

ствовали изменениям в организации исторической науки, расширению 

теоретико-методологической базы и методики исторических исследова-

ний. В связи с рассекречиванием в начале 1990-х гг. целого ряда архивов 

заметно стала расширяться и источниковедческая база. Период становле-

ния и развития РККА стал привлекать внимание все большего количества 

исследователей, в частности П. Ф. Ващенко, В. О. Дайнеса, В. А. Рунова, 

Б. В. Соколова и др.11 При этом авторы свое внимание, главным образом, 

                                                           
9  Данилевский А. Ф. В. И. Ленин и вопрос военного строительства на VIII съезде 

РКП(б). М., 1964; Кузьмин М. Ф. На страже мирного труда (1921–1940 гг.). М., 1959; 

Малиновский Р. Я. Бдительно стоять на страже мира. М., 1962; Молотков Е. И. Борьба 

Коммунистической партии за укрепление Советских Вооруженных сил. Восстанови-

тельный период 1921–1928 гг.: дис. ... канд. ист. наук. М., 1957; Попов А. М. Из истории 

создания Реввоенсовета республики // Военно-исторический журнал. 1967. № 2. 
10 Ордена Ленина ленинградский округ. Л., 1968. 
11 Ващенко П. Ф., Рунов В. А. Военная реформа в СССР // Военно-исторический жур-

нал. М., 1989. № 2; Дайнес В. О. От гражданской войны к миру (Красная Армия в 1920–

1930-х гг.) // Военно-исторический журнал. М., 1992. № 10. С. 2–10; Соколов Б. В. 

Красная Армия в межвоенный период (1921–1941 гг.). М., 1990. 
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сосредоточили на раскрытии основных направлений военной реформы 

1924–1928 гг., а специфику функционирования территориально-

милиционных формирований Красной армии практически не исследовали. 

Реформирование российской армии в период 1990-х гг. способствовало 

переосмыслению истории военного строительства в первые два десятиле-

тия советской власти. В свет вышли глубокие по содержанию исследова-

ния, монографии и журнальные публикации. Их авторами были как исто-

рики, так и известные публицисты, и политические деятели12. Заслужива-

ют внимания исследования Е. А. Бочкова, Л. А. Бурцева, А. А. Дика, Г. А. 

Скипского и др., в которых авторы на новой методологической и докумен-

тальной базе предприняли попытку переосмыслить события 1920–1930-х 

гг. в области военного строительства13. 

Таким образом, в исторической науке анализ степени разработанности 

темы исследования свидетельствует, что прорыва в осмыслении опыта во-

енного строительства в 1920–1930-е гг. и его использовании в целях по-

                                                           
12  Напр.: Золотарев В. А. Военная безопасность отечества. М., 1998; Григорян А. М., 

Мильбах В. С., Чернавский А. Н. Политические репрессии командно-начальствующего 

состава, 1937–1938 гг. Ленинградский военный округ. СПб., 2013; Ипполитов Г. М. Из 

истории военного строительства в СССР (вторая половина 1930-х – июнь 1941 г.) // Из-

вестия Самарского научного центра Российской академии наук. 2014. Т. 16. № 3–1. С. 

201–210; Ипполитов Г. М., Полторак С. Н. Военное строительство в советском государ-

стве в 1920-е гг.: некоторые аспекты многоаспектной научной проблемы // Клио. 2015. 

№ 1 (97). С. 182–189;      Кен О. Н. Мобилизационное планирование и политические ре-

шения (конец 1920-х – середина 1930-х годов). СПб., 2002; Кокошин А. А. Армия и поли-

тика. Советская военно-политическая и военно-стратегическая мысль, 1928–1991 годы. 

М., 1995; Мишанов С. А. Строительство Красной армии и флота, 1921 – июнь 1941 гг.: 

Анализ западной историографии: дис. ... д-ра ист. наук. М., 1993; Мулюков Р. С. История 

строительства политорганов и партийных организаций Красной армии в 1921–1941 го-

дах: Проблемы, деформации, уроки: дис.... д-ра ист. наук. М., 1992; Осьмачко С. Г. и др. 

Развитие Советских Вооруженных Сил в межвоенный период (1921–1941 гг.): опыт и 

уроки. Ярославль, 1992; Степанов А. С. СССР в межвоенный период (начало 1930-х – 

начало 1940-х гг.) : дис. … д-ра. ист. наук. Санкт-Петербург, 2009; Степанова Е. Е. Тыл 

советских Вооруженных Сил (1918–1991 гг.): историография проблемы: дис. … д-ра. 

ист. наук. Москва, 2012; Тархова Н. С. Красная Армия и коллективизация советской де-

ревни 1928–1933 гг.: дис. … д-ра ист. наук. Саратов, 2006 и др.  
13 Бочков Е. А. Экономические, социально-политические и военные аспекты территори-

ально-милиционного устройства Вооруженных сил СССР в 1920–1930-е годы // Военно-

исторический журнал. 2005. № 12. С. 32–34; Его же. Развитие системы тылового обеспе-

чения Красной Армии в межвоенный период (1921–1941): дис. … д-ра ист. наук. СПб., 

2007; Бурцев Л. А. Территориально-милиционная система в РККА в 1923–1928 годы: на 

материалах Московского Военного Округа : дис. … канд. ист. наук. Иваново, 2009; 

Дик А. А. Сельская молодежь 1920-х гг.: Учеба, досуг, военная служба (на материалах 

Тамбовской губернии): дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2008; Скипский Г. А. Территори-

ально-кадровая система РККА на Урале в 1920–30-е годы: дис. … канд. ист. наук. Екате-

ринбург, 2001 и др. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1327651
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1327651
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1327651&selid=22133500
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1365521&selid=22905916
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вышения боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил СССР 

в отечественной и зарубежной историографии не достигнуто. 

Цель диссертационной работы – комплексное изучение исторического 

опыта комплектования воинских частей и соединений Красной армии в 

1920–1930-е гг. и его использование в целях повышения боевой и мобилиза-

ционной готовности Вооруженных Сил СССР. Для реализации поставленной 

цели определены следующие научные задачи: 

1. Изучить процесс формирования и развития концепции строитель-

ства Красной армии в 1920–1930-е гг. 

2. Рассмотреть объективные и субъективные факторы, повлиявшие на 

изменение принципов комплектования Красной армии в условиях военной 

реформы 1920-х гг. 

3. Изучить опыт создания системы вневойсковой подготовки молоде-

жи к военной службе. 

4. Показать влияние развития военной теории и технического перево-

оружения на процесс перехода к кадровой армии. 

5. Выявить сущность и содержание перехода РККА на кадровый 

принцип комплектования. 

6. Рассмотреть систему создания мобилизационного резерва в 1930-е гг. 

Источниковая база исследования состоит из изданных и неопубли-

кованных источников. В рамках исследовательской работы использова-

лись архивные материалы 66 дел из 17 фондов четырех государственных 

архивов: Российский государственный военный архив (РГВА), Российский 

государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ),  

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Центральный 

государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) и 8 дел из 6 фондов 

трех ведомственных архивов: Центральный архив Министерства обороны 

Российской Федерации (ЦАМО РФ), Архив Военно-исторического музея 

артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны   

Российской Федерации (Архив ВИМАИВиВС) и Архив штаба Западного 

военного округа.  
Особое место в исследовании заняли неопубликованные ранее архив-

ные документы в ЦГА СПб, в которых имеются важные сведения, касаю-

щиеся вопросов военного строительства в Ленинградском военном округе 

в годы военной реформы 1924–1928 гг. и итогов работы по территориаль-

но-милиционному строительству; деятельности Управления территори-

ального округа Ленинграда и Ленинградской губернии в первые годы во-

енной реформы и результаты обучения и воспитания переменного состава, 

призванных в стрелковые части и соединения для прохождения учебных 

сборов14. 

                                                           
14 ЦГА СПб. Ф. 1000. Секретариат Исполкома Ленсовета и Губсовета. Оп. 9. Протоко-

лы заседаний XV Ленинградского съезда Советов. Резолюция съезда «О территориаль-
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Впервые вводятся в научный оборот документы из архива штаба Запад-

ного военного округа, в которых содержится переписка директивного органа 

военного управления с командованием войсковых частей и учреждений, под-

ведомственных губвоенкомату по организационным вопросам, касающимся 

укомплектования воинских частей переменным составом для прохождения 

военной подготовки в период военных сборов осенью 1923 г.15 

В архиве Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск 

и войск связи Министерства обороны Российской Федерации изучены   

неопубликованные документы, по которым произведена сравнительная 

оценка роста боевой мощи стрелковых дивизий РККА и комплектования 

их личным составом в годы реализации первого (1928–1933 гг.) и второго 

(1933–1937 гг.) пятилетних планов16. 
При анализе были использованы следующие виды источников: законо-

дательные и нормативные акты, делопроизводственные документы, справоч-

ные материалы, статистические сведения, мемуары, периодическая печать. 

Первую группу источников составляют нормативно-правовые акты орга-

нов государственной власти, непосредственно затрагивающие проблемы во-

енного строительства: конституции, декреты, постановления советского пра-

вительства17, а также документы высших партийных органов: постановления 

и резолюции съездов, пленумов ЦК РКП(б), региональных партийных орга-

нов, на которых обсуждались проблемы становления и развития РККА18 . 

Изучение документов первой группы позволяет выявить взаимосвязь военно-

го строительства с общегосударственным. 

Внимания заслуживают документы, опубликованные в сборниках и 

справочниках, составляющих вторую группу источников, которые носят 

узконаправленный характер: протоколы заседаний Реввоенсовета респуб-

лики с анализом выполнения приказов и распоряжений по военным вопро-

                                                                                                                                                                                     

ной системе как основе строительства Красной армии»; Оп. 10. «Отчет о деятельности 

Управления территориального округа Ленинграда и Ленгубернии». 
15  Архив штаба Западного военного округа. Ф. 6690. «Комитет по военным делам 

г. Петрограда и Петроградской губернии (мобилизационный отдел)».  
16 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 58-р. «Личный фонд И. С. Прочко». 
17 Конституция РСФСР 1918 г. Принята V Всероссийским съездом Советов 10 июля 

1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582; Конституция 1924 г.: сборник документов / 

Под ред. и с предисл. А.Я. Вышинского. М., 1948. – 397 с.; Конституция РСФСР 1925 г. 

Принята Постановлением XII Всероссийского Съезда Советов 11 мая 1925 г. // СУ 

РСФСР. М., 1925. № 30. Ст. 218; Конституция СССР 1936 г. Утверждена Чрезвычай-

ным VIII съездом Советов Союза ССР 5.12.1936 г. М., 1936; Закон об обязательной во-

енной службе от 18 сентября 1925 года // Сборник законов СССР. 1925. № 62. Ст. 463; 

Закон об обязательной военной службе от 8 августа 1928 года // Сборник законов 

СССР. 1928. № 51. Ст. 449; Закон об обязательной военной службе от 13 августа 1930 г. 

// Сборник Законов СССР. 1930. № 42/253б. Разд. I. – Ст. 2. 
18 Декрет ЦИК СССР, СНК СССР от 8 августа 1923 года «Об организации территори-

альных войсковых частей и проведении военной подготовки трудящихся» // Декреты 

Советской власти. Т. 1. М., 1957. – 640 c. 
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сам19. Изучение источников второй группы позволяет рассмотреть механизм 

принятия управленческих решений и результаты их исполнения.  

Третью группу источников составляют управленческие документы по 

вопросам военного строительства. Ценным источником явились материалы 

заседаний Реввоенсовета СССР, стенограммы совещаний высшего командно-

го и политического состава армии и флота, комиссий, назначавшихся Цен-

тральным Комитетом и Центральной контрольной комиссией партии, Все-

российским Центральным Исполнительным Комитетом, Наркоматами обо-

роны СССР и Военно-морского флота СССР для проверки деятельности во-

енного ведомства. Важным источником по изучению вопросов комплектова-

ния в 1920–1930-е гг. являются Приказы Реввоенсовета Республики, Револю-

ционного Военного Совета Союза ССР, Народного комиссара по военным и 

морским делам, Народного комиссара обороны страны, командующих вой-

сками военных округов, фронтов и других армейских структур, которые ран-

нее были засекречены. 

К четвертой группе отнесены опубликованные справочные матери-

алы и статистические сведения, позволяющие увидеть динамику производ-

ства важнейших видов промышленной продукции в СССР 1932–1937 гг.20  

Пятую группу составляют источники личного происхождения, кото-

рые ранее были недоступны широкой общественности. К ним относятся: 

речи, заметки, воспоминания, переписка известных военачальников,      

командиров частей и соединений21. Специфика и уникальность этих работ 

заключена в изложении «партийной линии» в области военного строитель-

ства, установок ЦК РКП(б) по вопросам формирования территориально-

милиционных воинских частей и соединений РККА, а также способов их 

комплектования личным составом. 

Шестая группа источников – периодическая печать. В диссертации 

использованы материалы, публиковавшиеся в центральном органе военно-

го ведомства «Красной звезде», а также в армейских газетах, газетах осо-

бых армейских групп22, в которых содержатся сведения, характеризующие 

различные аспекты жизни Красной армии в 1920–1930-е гг. В армейских 

                                                           
19 Реввоенсовет республики. Протоколы 1920–1923. Cб. документов. М., 2000. – 440 с. 
20 Промышленность СССР. Статистический сборник. М., 1957. – 448 с. 
21 Алексеев И. А. Территориальные формирования. М., 1926. – 46 с.; Буденный С. М. 

Пройденный путь. Кн. 1. М., 1959. – 357 с.; Его же. Пройденный путь. Кн. 2. М., 1965 – 

392 с.; Его же. Пройденный путь. Кн. 3. М., 1973 – 408 с.; Ворошилов К. Е. Рассказы о 

жизни и о себе. Кн. 1. М., 1968. – 657 с.; Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 

1990. – 712 с.; Зайончковский A. M. Подготовка России к войне. (Планы войны). М., 

1926; Захаров М. В. Генеральный штаб в предвоенные годы. М., 1989. – 320 с.; Мерец-

ков К. А. На службе народу. М., 1968. – 464 c.; Ротмистров П. А. Время и танки. М., 

1972. – 336 с.; Трифандиллов В. К. Характер операций современных армий. М., 1936.   

С. 127; Шапошников Б. М. Абрис современной стратегии. М., 1923.  
22  Напр.: «Газета Народного Комиссариата по военным делам», «Красное знамя», 

«Красный воин», «Вечерняя Красная звезда», «Красный Балтийский флот» и др. 
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журналах распространялась информация военно-технического характера23. 

Важные сведения, касающиеся военного строительства в СССР в 1920–

1930-е гг., публиковались в зарубежной русской периодики24.  

Таким образом, солидный пласт источников способствует всесторон-

нему изучению исторического опыта комплектования РККА в 1920–1930-е 

гг., выявлению факторов, повлиявших на выбор в строительстве Воору-

женных Сил смешанной системы и перехода к кадровой системе комплек-

тования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается       

в комплексном изучении опыта военного строительства в 1920–1930-е гг.   

и его использовании в целях повышения боевой и мобилизационной       

готовности Вооруженных Сил СССР. На новой источниковедческой базе 

исследуется формирование концепции строительства Красной армии          

в 1920–1930-е гг. и ее влияние на выбор путей строительства Вооружен-

ных Сил. На основе источников, впервые введенных в научный оборот, 

рассмотрена система военно-профессиональной подготовки личного       

состава и вневойсковой подготовки молодежи в 1920-е гг. Обосновывается 

вывод, что переход к кадровой системе комплектования был осуществлен 

на основе территориально-милиционной системы и вызван объективными 

внешними и внутренними факторами. 

Кроме того, в научный оборот впервые введены источники, позволяю-

щие рассмотреть процесс создания системы вневойсковой подготовки моло-

дежи к военной службе, показано влияние советской военно-научной теории 

в 1930-е гг. на техническое перевооружение и изменение принципов ком-

плектования Вооруженных Сил, а также подготовку мобилизационного      

ресурса на случай вооруженного конфликта или крупномасштабной войны.  

Указанные положения соответствуют пунктам 4. История взаимоот-

ношений власти и общества, государственных органов и общественных 

институтов России и ее регионов; 6. История повседневной жизни различ-

ных слоев населения страны на соответствующем этапе ее развития; 7. Ис-

тория развития различных социальных групп России, их политической 

жизни хозяйственной деятельности; 8. Военная история России, развитие 

ее Вооруженных Сил на различных этапах развития; 15. Исторический 

опыт российских реформ Паспорта научной специальности 07.00.02 – Оте-

чественная история ВАК при Министерстве образования и науки РФ. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется 

тем, что отдельные выводы диссертации могут быть положены в основу по-

следующих научных исследований по военной истории, истории войн и во-

енного искусства, а также обобщающих трудов по истории Отечества, соци-

альной политике государства, истории образования и культуры, при подго-

                                                           
23 Напр.: "Броневое дело", "Военный вестник", "Война и техника", "Техника и снабже-

ние Красной Армии" и др. 
24 Напр.: "Голос России", "Время", "Воля России", "Знамя России", "Часовой" и др. 
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товке учебных программ и пособий, при подготовке программы преподава-

ния курсов по истории России в средних общеобразовательных и высших 

военных учебных учреждениях страны.  

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

диссертационного исследования составляют фундаментальные принципы 

исторической науки: объективности, историзма, системности, комплексно-

сти, а также подходы, апробированные в работах российских и зарубежных 

ученых. Совокупность примененных в диссертационной работе методов 

позволила выявить наиболее важные аспекты организационных форм и ме-

тодов строительства Вооруженных Сил, способов комплектования РККА, 

раскрыть историю развития концепции ее строительства, рассмотреть про-

цесс подготовки гражданского населения к военной службе, установить их 

значение для укрепления обороноспособности государства, показать про-

цессы развития военной теории и технического перевооружения и их влия-

ние на переход к кадровой армии во взаимосвязях, взаимозависимости, це-

лостности и всесторонности, а также сформировать выводы исследования.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. В своем становлении и развитии концепция строительства Воору-

женных Сил молодой Советской республики прошла несколько этапов: 

этап создания системы всеобщего военного обучения, базирующийся на 

марксистской идее всеобщего вооружения народа; этап разработки взгля-

дов на формирование территориально-милиционной системы, основыва-

ющийся на экономических возможностях страны; и, наконец, этап перехо-

да к смешанной системе комплектования как результат компромисса раз-

личных подходов к строительству Вооруженных Сил. 

2. Практическую реализацию основные идеи концепции строитель-

ства Вооруженных Сил Советской России получили в ходе военной ре-

формы 1924–1928 гг., благодаря которой был осуществлен переход на тер-

риториально-милиционную систему, представлявшую собой наиболее ра-

циональное решение и соответствовавшую экономическим возможностям 

государства. Опыт территориально-милиционного строительства Воору-

женных Сил стал основой для решения принципиально важных вопросов 

военного строительства, и, прежде всего – перехода к кадровому принципу 

комплектования армии, отвечавшего новым реалиям в мире и в стране. 

3. Переход на территориально-милиционную систему комплектования 

и обучения войск позволил решить ряд важных задач по созданию военной 

организации Советского государства, отвечавшей сложившимся на тот пе-

риод условиям международной и внутриполитической обстановки: при 

существенной экономии сил и средств эта система обеспечивала быстрое 

проведение мобилизации военнообязанного населения в случае объявле-

ния войны, способствовала формированию достаточного стратегического 

мобилизационного резерва с необходимым набором военно-

профессиональных знаний и навыков, позволяла содержать в мирное вре-
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мя количество частей и соединений, приближавшееся к потребностям, 

предусмотренным мобилизационным планом. 

4. Опыт реализации территориально-милиционного принципа ком-

плектования РККА обеспечил условия для модернизации Красной армии и 

ее технического перевооружения в 1930-е гг. и перехода к кадровому 

принципу комплектования, изменившему облик Вооруженных Сил, их 

структуру, способствовавшему приходу в армию подготовленного ко-

мандно-начальствующего состава. Они стали более профессиональными, 

повысились их боеготовность и мобильность, вырос профессионализм как 

командного, так и рядового состава. Новый принцип комплектования от-

вечал конкретным историческим условиям, экономическим возможностям 

страны и, наконец, позволял эффективно реагировать на военные угрозы 

государству. 

5. Развитие советской военно-научной мысли в 1930-е гг. проходило в 

условиях командно-административной системы и политических репрес-

сий, которые затронули, прежде всего, высший командный состав РККА, 

руководителей высших военно-учебных заведений и военную элиту, зани-

мавшуюся перспективными разработками новых образцов боевой техники 

и вооружения. Тем не менее, в этот период была разработана теория глу-

бокой наступательной операции, создана концепция мобилизационного 

планирования, подготовлены новые уставы, наставления, началось развер-

тывание масштабных военно-мобилизационных приготовлений. 

6. Принятие в Германии 16 марта 1935 г. закона «О всеобщей воин-

ской обязанности» и ряд других обстоятельств настоятельно потребова-

ли проведения в СССР комплекса мероприятий по укреплению обороно-

способности. Создание кадровой Красной армии вызвало необходимость 

в дальнейшем развитии и совершенствовании системы военного обуче-

ния гражданского населения призывного и допризывного возрастов        

с целью создания на случай войны многомилионного мобилизационного 

резерва. Основы системы, заложенные еще Всевобучем, с середины 

1930-х г. получают свое дальнейшее развитие. Значительный вклад в 

обучение военному делу населения внесли общественные и оборонно-

массовые организации страны. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования.  

Основные положения диссертации были апробированы на 3 междуна-

родных конференциях и опубликованы в 14 научных статьях общим объе-

мом 9,3 п. л., из них 5 статей опубликованы в научных журналах, рекомен-

дованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ.  

Структура диссертации обусловлена целью и основными задачами 

работы. Исследование состоит из Введения, двух глав, восьми параграфов, 

Заключения, списка сокращений и условных обозначений, а также списка 

использованных источников и литературы и приложений. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обоснована актуальность темы, определены объект и 

предмет исследования, обозначены хронологические и территориальные 

рамки, приведена степень изученности проблемы, поставлены цель и вы-

текающие из нее задачи, а также источниковая база диссертации, выявле-

ны научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, ме-

тодология, сформулированы выносимые на защиту положения, приведены 

сведения о достоверности и апробации результатов диссертации,  

ее структуры. 

Первая глава «Реформирование Рабоче-крестьянской Красной 

армии в 1920-е годы и создание территориально-милиционной систе-

мы комплектования» посвящена анализу важнейших проблем, связанных 

с реформированием РККА после Гражданской войны.  

В первом параграфе «Разработка и развитие концепции строитель-

ства Рабоче-крестьянской Красной армии в 1920–1930-е годы» проведен 

анализ эволюции концепции строительства Красной армии, которая на 

протяжении 1920–1930-х гг. прошла несколько этапов – от создания       

системы всеобщего военного обучения, воплощавшей марксистско-

ленинскую идею всеобщего вооружения народа, к территориально-

милиционной системе, опиравшейся на экономические возможности   

страны, а затем – к смешанной системе комплектования РККА, являющей-

ся результатом компромисса различных подходов к строительству Воору-

женных Сил. 

С приходом большевиков к власти в октябре 1917 г. начался поиск 

выбора модели строительства Вооруженных Сил. Для организации отпора 

контрреволюционным силам, противодействовавшим новой власти, и для 

защиты государства от внешних противников старую императорскую    

армию предполагалось заменить «всеобщим, добровольным вооружением 

народа». Гражданская война изменила характер дискуссии по военному 

вопросу. Новая власть принимала срочные меры для создания боеспособ-

ной армии, так как отряды добровольцев оказались не способными решать 

ни стратегических, ни оперативных задач. В ходе работы VIII съезда 

РКП(б) (март 1919 г.) при обсуждении вопросов обороноспособности   

государства против линии ЦК партии большевиков выступила военная  

оппозиция. Острые дискуссии по проблемам функционирования террито-

риально-милиционных частей велись среди делегатов Х съезда РКП(б) 

(март 1921 г.). Вопросы политики в сфере укрепления обороноспособности 

государства были предметом активного обсуждения и на очередном, XI 

съезде партии, состоявшемся в марте–апреле 1922 г.25 Идейная борьба за-

кончилась только во второй половине 1930-х гг., когда в результате поли-

                                                           
25 См.: XI съезд РКП(б) (8–16 марта 1921 года): Протоколы. М., 1936. 
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тических репрессий подавляющая часть сомневавшихся в «генеральной 

линии партии» была физически уничтожена или оказалась в лагерях 

ГУЛАГа. 

Второй параграф «Территориально-милиционная система комплек-

тования Красной армии, и ее функционирование в условиях военной ре-

формы» акцентирует внимание на рассмотрении решений военно-

политического руководства страны, связанных с выбором в середине 1920-

х гг. модели строительства Вооруженных Сил. Проблемы укрепления обо-

роноспособности Советского государства обсуждались делегатами оче-

редного Х съезда РКП(б), которые поставили вопрос о том, какой быть  

армии – милиционной или кадровой? Принятые X партийным съездом       

и IX Всероссийским съездом Советов решения послужили правовой базой 

для создания в 1921 г. территориально-милиционных формирований 

РККА. Первые территориально-милиционные воинские части и соедине-

ния (бригады) были сформированы в Петрограде и других городах страны. 

К концу 1923 г.  на территориально-милиционную систему комплек-

тования было переведено 17,2 % всех стрелковых дивизий, а в 1930 г.        

– 58 %. Военные округа разделялись на губернские (областные) самостоя-

тельные территориальные округа, границы которых совпадали с граница-

ми губерний (областей). К началу 1924 г. районы комплектования террито-

риальных дивизий охватывали почти все губернии Украины, 7 губерний 

Московского военного округа, 4 – Ленинградского, 2 – Западного (в том 

числе и Белорусскую республику), 8 губерний Поволжья и Урала (в том 

числе Татарскую и Башкирскую республики), 4 области Северного Кавказа 

и 1 губернию Сибири. Из наиболее крупных пролетарских центров терри-

ториальные части имелись в Москве, Ленинграде, Иваново-Вознесенске, 

Харькове, Екатеринославле, Киеве, Екатеринбурге и других городах. 

Международная обстановка, сложившаяся к середине 1920-х гг., тре-

бовала принятия оперативных решений по укреплению армии и флота, а 

внутреннее положение создавало необходимые экономические условия и 

политические предпосылки. 2 апреля 1925 г. было сформировано Управ-

ление территориального округа Ленинграда и Ленинградской губернии26, 

которое стало высшим военно-административным органом региона,     

объединяющим деятельность уездных военных комиссариатов27 и сыграв-

шим важную роль в организации работы по учету военнообязанных граж-

дан и призыву их на сборы. Анализ результатов проведенных сборов,   

учений, маневров в Московском и Петроградском (Ленинградском) воен-

ных округах показывает, что военно-политическое руководство страны      

в 1920-е гг. предпринимало необходимые меры, направленные на укрепле-

ние обороноспособности государства.  

                                                           
26 Приказ Революционного Военного Совета СССР № 346 от 2 апреля 1925 г. 
27 ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 10. Д. 68. Л. 36.  
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В третьем параграфе «Военно-профессиональная подготовка ко-

мандного и рядового состава РККА в 1920-е годы» отмечается, что в усло-

виях реализации новой экономической политики и с началом проведения 

основных направлений реформы Вооруженных сил в середине 1920-х гг. 

Красная армия стала особенно остро ощущать нехватку высококвалифи-

цированных военных специалистов. В результате усилий партийных и со-

ветских органов в центре и на местах, большой организаторской работы 

руководителей оборонного ведомства в СССР была создана развитая си-

стема массовой подготовки офицерского корпуса армии и флота. Она со-

стояла из 19 академий, 10 военных факультетов при гражданских вузах,     

7 высших военно-морских училищ, 203 военных училищ и 68 курсов    

усовершенствования, где обучалось свыше 300 тыс. слушателей и курсан-

тов. Переподготовка высшего комсостава с недостаточным уровнем обра-

зования осуществлялась на курсах усовершенствования. Энергичная дея-

тельность правительства и военных органов управления способствовала 

организации эффективной системы прохождения службы военными     

кадрами и их подготовки в военно-учебных заведениях страны. 

Военное руководство в условиях развивавшихся боевой техники         

и вооружения прилагало значительные усилия к организации подготовки  

и воспитанию командиров корпусов и дивизий, готовя их к командованию 

войсковыми соединениями и объединениями. Оно заботилось, чтобы все 

новое, что давал опыт проводимых учений и учебных сборов, внедрялось в 

войска и способствовало повышению выучки красноармейцев и их боевой 

готовности. В этих условиях наиболее важные достижения одних воинских 

частей или соединений как можно быстрее становились достоянием других 

воинских формирований. С 1923 г. большое внимание стало уделяться во-

енно-профессиональной подготовке рядового состава РККА. В ходе учеб-

ных сборов осуществлялась программа одиночной выучки красноармейцев       

и боевого слаживания подразделений.  

Четвертый параграф «Создание системы вневойсковой подготовки 

молодежи к военной службе» посвящен анализу проблем становления и 

развития территориально-милиционной системы в 1920-е гг., которая 

должна решить одну из главных проблем в деле укрепления обороноспо-

собности страны, связанной с подготовкой многомиллионного мобилиза-

ционного резерва для регулярного пополнения РККА. Значительный вклад 

в популяризацию военно-технических знаний и военную подготовку моло-

дежи помимо Всевобуча, подготовившего за пятилетний период своей дея-

тельности около 5 млн граждан допризывного и призывного возрастов      

(в 1923 г. он фактически перестал существовать), в первые годы советской 

власти внесли и другие общественные организации. В 1920 г. было учре-

ждено Военно-научное общество, переименованное 27 июля 1926 г. в Об-

щество содействия обороне СССР. В 1926 г. в нем работало 7200 кружков 

военных знаний, 7360 уголков обороны, более 4000 библиотек. В марте 



 

 

17 

1923 г. начало свою деятельность добровольное Общество друзей Воздуш-

ного Флота. Уже к концу 1925 г. в его рядах насчитывалось 2,5 млн чело-

век. Росла с каждым годом численность Авиахима. Через год после созда-

ния (май 1925 г.) в организации функционировало 72 клуба, 2000 библио-

тек, около 6,5 тыс. авиахимуголков, более 420 авиационно-химических 

кружков, а ее численность составляла около 3 млн человек. 

23 января 1927 г. в СССР произошло важное событие – Авиахим и 

ОСО объединились в Общество содействия обороне авиационному и хи-

мическому строительству СССР. 

В условиях восстановления народного хозяйства страны, разрухи,   

голода процесс обучения военнообязанных граждан советская власть    

рассматривала в едином контексте развития общего образования.  

Созданная в 1920-е гг. система подготовки к военной службе военно-

обязанных лиц и граждан допризывного возраста сыграла важную роль      

в деле подготовки мобилизационного ресурса, что положительно сказалось 

на укреплении обороноспособности страны. 

Во второй главе «Особенности модернизации Красной армии в 

1930-е годы» приведены результаты исследования мероприятий и их осо-

бенностей в решении задач модернизации Красной армии в 1930-е гг. 

В первом параграфе «Развитие советской военно-научной мысли        

в 1930-е годы» анализируется состояние советской военной науки в дан-

ный исторический период.  

Заметный вклад в разработку общих проблем военной теории внесли 

известные полководцы и военные руководители: В. К. Блюхер, А. И. Его-

ров, А. И. Седякин, М. Н. Тухачевский, И. П. Уборевич, И. П. Федько,      

Б. М. Шапошников, Р. П. Эйдеман, И. Э. Якир и др. Определяя характер 

возможной войны, они исходили из советской военной доктрины. Ее до-

минирующим положением являлось то, что СССР вынужден будет вести 

войну против коалиции империалистических государств, располагавших 

хорошо оснащенными и подготовленными Вооруженными Силами. Война 

примет маневренный характер, потребует большого количества боевой 

техники, прежде всего танков и авиации, мобилизации всех материальных 

и духовных сил страны. Поэтому к ней необходимо серьезно и заблаговре-

менно готовиться: всемерно укреплять военный потенциал государства, 

непрерывно усиливать техническую оснащенность и боевую выучку ар-

мии. В то же время широкое распространение получает концепция о том, 

что начальный период войны будет весьма коротким и придется воевать, 

главным образом, на чужой территории. Важнейшим достижением совет-

ских военных ученых считалось создание теории глубокого боя (опера-

ции), выраженные принципы которой по массированному применению 

танков, артиллерии, авиации и воздушных десантов получили свое отра-

жение во Временном полевом уставе РККА, введенном в действие прика-
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зом НКО СССР 30 декабря 1936 г. Устав по-новому поставил вопрос о ро-

ли и месте родов войск в бою и операции.  

Несмотря на фактическую изоляцию советской военной теории от   

западноевропейской военной науки, в 1930-е гг. был осуществлен значи-

тельный прорыв в разработке комплекса проблем военной стратегии28.  

Во втором параграфе «Техническое перевооружение Красной армии 

и система комплектования» анализируется решение советским руковод-

ством проблем технического перевооружения и системы комплектования. 

В мае 1929 г. V Всесоюзный съезд Советов наметил программу развития 

народного хозяйства. За основу принят первый пятилетний план. В следу-

ющем месяце (15 июня) на основании постановления ЦК ВКП(б) «О со-

стоянии обороны СССР» была определена развернутая программа военно-

го строительства. XVI съезд ВКП(б) (июнь–июль 1930 г.) обратил внима-

ние на ускорение темпов развития базовой отраслью военного производ-

ства – металлургии. Основная задача второго пятилетнего плана состояла в 

завершении реконструкции всего народного хозяйства на современной 

технической основе. За годы второй пятилетки вступило в строй 4500 

крупных промышленных предприятий. В начале 1930-х гг. приоритетной 

стала задача полного перевооружения РККА новейшими образцами воен-

ной техники и вооружения. Под партийным контролем находилось разви-

тие артиллерийской, бронетанковой и авиационной техники, а также авто-

матического стрелкового оружия. Решалась задача по усилению боевой 

мощи Военно-морского флота. Техническое перевооружение Красной   

армии, вместе с тем, требовало постоянного поиска и установления новых 

форм их организации. Во второй половине 1930-х гг. территориально-

милиционная система перестала отвечать задачам обороны страны.            

В соответствии с решениями Советского правительства в 1935–1939 гг. 

Вооруженные Силы полностью переводились на кадровую систему      

комплектования. К концу 1939 г. все виды Вооруженных Сил страны     

перешли на новую военно-техническую базу. По составу и характеру     

вооружения и боевой техники армия и флот не отставали от Вооруженных 

Сил крупнейших западных держав, а по некоторым видам боевой техники 

и оружия превосходили их.  

В третьем параграфе «Переход от территориально-милиционной 

системы к кадровому принципу комплектования РККА в середине 1930-х 

годов» раскрывается исторический опыт перехода на кадровый принцип 

комплектования Красной армии, который базировался на историческом 

опыте, накопленном в этой сфере в предыдущие годы. Однако, уже в нача-

ле 1930-х гг. все острее стала ощущаться нехватка полноценно обученных 

и укомплектованных стрелковых соединений. Особенно она проявилась    

                                                           
28 Прим. автора: Например, создание системы научных знаний о характере современ-

ных войн и путях их предотвращения военными средствами, подготовке страны и Во-

оруженных Сил к отражению агрессии, способах и формах ведения войн. 
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в ходе обострения международной обстановки на Дальнем Востоке. Внеш-

неполитический фактор вызвал необходимость увеличения численности 

Вооруженных Сил и проведения вновь их технической реконструкции.     

К середине 1930-х гг. развитие смешанной территориально-кадровой      

системы комплектования РККА, последовательно проводившееся военно-

политическим руководством страны в течение предыдущего десятилетия, 

достигло своего апогея. Территориальный принцип комплектования армии 

к середине 1930-х гг. стал себя изживать. Постоянная боевая готовность 

Красной армии к отражению внешней военной агрессии стала приобретать 

особое значение, а эту задачу могла успешно решить армия, основанная 

только на условиях кадровой системы комплектования. Если численный 

состав РККА в 1935 г. насчитывал 930 000 человек, то к 1 января 1938 г. 

общая численность личного состава увеличилась на 62,7 % и достигла 

1 513 400 человек. Основу Вооруженных Сил СССР и их главную ударную 

мощь составляли стрелковые войска. Их штатная численность равнялась 

394 тыс. человек29. Принятое военно-политическим руководством СССР 

решение о переходе от смешанной системы комплектования к кадровому 

принципу строительства Вооруженных Сил способствовало радикальным 

изменениям как в структуре управления, так и повышении уровня боевой и 

мобилизационной готовности войск (сил).  

В четвертом параграфе «Подготовка мобилизационного резерва в 

1930-е годы» представлена оценка и состояние мобилизационного резерва в 

1930-е гг. в Ленинградском и Московском военных округах. Сложившаяся в 

СССР социально-экономическая и политическая обстановка в 1930-е гг. 

предопределила особенности создания и развития уникальной системы 

обучения граждан. Постановлением Совета народных комиссаров Союза 

ССР № 830 от 28 мая 1932 г. во всех техникумах, совпартшколах, рабфа-

ках, школах ФЗУ был установлен 120-часовой курс военного дела. За раз-

работку программы этого вида подготовки отвечал Наркомвоенмор 30.  

Создававшаяся система военного обучения состояла из двух основ-

ных направлений подготовки: добровольной и обязательной. К работе по 

военной подготовке граждан страны привлекались не только государ-

ственные организации, но и общественные формирования, которые в силу 

своей принадлежности способствовали выполнению оборонных задач. К 

началу Великой Отечественной войны в ОСОАВИАХИМ состояло из 328 

тыс. первичных организаций на фабриках, заводах, колхозах, учреждениях, 

вузах и школах, которые объединяли более 13 млн человек. Большую роль 

в обучении военному делу занимали физкультурные организации СССР    

и Российское общество Красного Креста и Красного Полумесяца. К 31 де-

кабря 1940 г. система начальной и допризывной подготовки охватывала 

                                                           
29 РГВА. Ф. 40442. Оп. 1. Д. 1569. Л. 2. 
30 Там же. Ф. 54. Оп. 10. Д. 3. Л. 10. 
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61329 вузов и школ, в которых обучалось 3389121 человек. В соответствии 

с Законом «О всеобщей воинской обязанности» с 1939 г. численность    

Вооруженных Сил значительно увеличилась. Для граждан, состоявших      

в запасе, были расширены сроки проведения учебных сборов, что суще-

ственно способствовало как повышению одиночной выучки, боевой     

слаженности подразделений и воинских частей, так и накоплению военно-

обученного резерва на случай войны. 

В Заключении диссертации подведены итоги, сформулированы     

выводы и рекомендации. В частности, отмечено, что уже в первые годы 

прихода большевиков к власти по выбору модели строительства Воору-

женных Сил разгорелась острая дискуссия. Одержав победу над «военной 

оппозицией», военно-политическое руководство страны, начиная с 1921 г., 

приняло комплекс мер по изменению принципов комплектования РККА.  

Восстановление экономического сектора государства потребовало 

значительного притока людских ресурсов в хозяйственный сектор страны. 

В этих условиях территориально-милиционная система строительства   

Вооруженных Сил в известной степени способствовала решению государ-

ственных задач. В процессе создания территориально-милиционной       

системы в РККА в роли своеобразной экспериментальной площадки      

выступали Московский и Петроградский (Ленинградский) военные округа, 

в которых наиболее отчетливо были реализованы новые принципы строи-

тельства Красной армии. Полученный в них положительный опыт военных    

преобразований стал распространяться в других военных округах.  

Красная армия 1920-х гг., построенная на принципах смешанного 

комплектования, показала себя как боеспособная военная организация, 

что явилось весомым доказательством своевременности проведенных 

реформ. В дальнейшем принципы смешанного комплектования воин-

ских частей     и соединений внедрялись в армии и на флоте вплоть до 

1935 г., когда начался переход от смешанного принципа комплектования 

войск к кадровому.  

Спецификой военного строительства в 1920–1930-х гг. являлась    

потребность в массовой подготовке военному делу граждан допризывного 

и призывного возрастов с целью накопления в стране многомиллионного 

мобилизационного резерва на случай войны.   

Переход в 1939 г. от смешанной системы комплектования РККА       

к кадровой был поистине революционным, по своей сути, шагом потому, 

что он менял качественные параметры Вооруженных Сил СССР, их струк-

туру, в значительной степени способствовал успешному проведению        

ее модернизации и повышению мобилизационной и боевой готовности.  
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