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В условиях глобального информационно-полити-
ческого противоборства в начале XXI века возросла 
роль единства армии и общества. Опыт строительства 
Вооруженных Сил Российской Федерации показал, 
что нужно формировать системный подход к мораль-
но-нравственным и идеологическим вопросам, к па-
триотическому воспитанию. Страны НАТО предприни-
мают многое для дискредитации России и Российской 
армии. Важно давать таким попыткам достойный от-
пор. Поэтому было принято решение о создании Глав-
ного военно-политического управления.

Главное военно-политическое управление уч-
реждено 29 июля 2018 г.  указом Президента Рос-
сийской Федерации В. В. Путина. На должность 
заместителя министра обороны Российской Федера-
ции — начальника Главного военно-политического  
управления Вооруженных Сил Российской Федера-
ции назначен генерал-полковник Андрей Валериевич  
Картаполов.

Главная цель создаваемых военно-политических 
органов заключается в формировании воина-госу-
дарственника — надежного и преданного защитника  
Отечества, носителя традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей российского общества — государ-
ственности, духовности и патриотизма.

Боевая и политическая подготовка 
моряков Балтийского флота. 1959 г.



За пределами военно-учебных заведений  
в русской армии до 1917 г. не существовало ни системы 
воспитательной работы в ее современном виде, ни 
специальных структур для организации и проведения 
такой работы. Воспитанием и обучением личного 
состава занимались командиры всех уровней. Помимо 
офицеров, в воспитании личного состава принимали 
участие священнослужители. Первым нормативным 
документом по организации воспитательной работы 
с нижними чинами армии и флота стало специальное 
приложение к утвержденному в 1910 г. Уставу 
внутренней службы.

После Февральской революции в марте 1917 г. 
Исполнительный комитет Петроградского совета 
рабочих и солдатских депутатов постановил «при 
всех воинских частях и при военных властях иметь 
комиссаров — представителей политического 
руководства государства». В августе того же года  
в системе учебных органов военного управления 
было образовано Политическое управление Военного 
ведомства, отвечавшее за борьбу с недовольством  
и брожением в войсках.

После Октябрьской революции 1917 г. уже 16 ян-
варя 1918 г. приказом Наркомата по военным делам 
РСФСР был упразднен институт военных священни-
ков. Вскоре было расформировано Политуправление 
Военного министерства и в апреле 1918 г. созданы 
политические органы армии — Всероссийское бюро 
военных комиссаров, на которое было возложено ру-
ководство политической работой на фронте и в тылу.  
Членами военных советов, начальниками  

политотделов фронтов и армий, комиссарами ди-
визий в годы Гражданской войны были С. И. Гусев, 
Р. С. Землячка, С. М. Киров, С. В. Косиор, В. В. Куй-
бышев, А. И. Микоян, А. Ф. Мясников, Г. К. Орд- 
жоникидзе, И. В. Сталин, И. С. Уншлихт, Д. А. Фурманов  
и многие другие видные деятели Коммунистической 
партии. 

Бюро действовало по директивам высшего органа 
большевистской партии — ЦК РКП(б). В дальнейшем 
политические органы Вооруженных Сил неоднократно 
подвергались реорганизациям и переименованиям. 
Однако вплоть до 1990 г. оно подчинялось высшим 
органам управления Коммунистической партии.

В разные годы политработники занимали должности 
комиссаров, политруков, помполитов, замполитов, 
членов Военного совета и др. В их обязанности входил 
политический контроль над организацией и жизнью 
армии и флота. 

В период Гражданской войны 1917—1922 гг.  
частью и соединением руководили командир  
и комиссар,  причем ни один приказ командира не  
мог быть исполнен без одобрения комиссара. В 1924—
1925 гг. в РККА был осуществлен переход к принципу 
единоначалия строевых командиров. Военных комис-
саров заменили помощники командиров по политиче-
ской части.

В 1931—1940 гг. институт комиссаров в Вооружен-
ных Силах СССР был восстановлен в связи с переходом 
от смешанной к кадровой системе комплектования 
армии. В августе 1940 г. его снова упразднили, однако  
с началом Великой Отечественной войны институт во-
енных комиссаров был вновь возрожден.

Должности политических руководителей в армии  
и на флоте были окончательно ликвидированы 9 ок-
тября 1942 г., когда Президиум Верховного Совета 
СССР принял указ «Об установлении полного едино-
началия и упразднения института военных комиссаров  
в Красной Армии».

За годы войны 221 из 11 603 политработников 
были удостоены звания Героя Советского Союза.

В послевоенный период Главное Политуправление 
Советской Армии и ВМФ играло значительную роль 
при принятии стратегических военных и политических 
решений. Руководивший этим управлением в период 
1962—1985 гг. генерал армии А. А. Епишев был одним 
из влиятельных партийных и военных деятелей в СССР.

В 1990 г. политические органы в Вооруженных 
Силах перестали быть структурами КПСС. 29 августа  
1991 г. президент СССР М. С. Горбачев подписал указ 
о расформировании военно-политических органов  
в Вооруженных Силах и в силовых структурах.  
Приказом министра обороны СССР Е. И. Шапошникова 
были созданы Комитет Министерства обороны СССР по 
работе с личным составом и подчинявшиеся ему орга-
ны в войсках.

После распада Советского Союза директивой 
Генштаба Вооруженных Сил от 3 сентября 1992 г. 

Военком береговой батареи Северного флота  
старший политрук И. А. Плотицын  

проводит политинформацию. 1941 г.
Участники совещания политработников 

9-й армии Кавказского фронта. Октябрь 1920 г.
Знамя Центральных военно-морских  

политических курсов флота. 1919-1920 гг.


