ВОЕННО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СА И ВМФ И ГЛАВНОГО ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (1967-2019 гг.)

13 ноября 1967 г. директивой Министра обороны СССР в структуре Главного
политического управления СА и ВМФ был образован Отдел военно-социологических
исследований.
На протяжении всего периода существования Отдела во
главе его стоял доктор философских наук генерал-майор
В.К.Коноплев.
Функционирование

Отдела

в

структуре

Главного

политического управления СА и ВМФ способствовало повышению
статуса и авторитета социологии в войсках. В его деятельности
имел

место

комплексный

подход,

социологических,

сочетавший

методы

социально-психологических,

криминологических и социолингвистических исследований (например, разработка
методики последовательного проведения анкетного и социометрического опросов).
За период существования Отдела был накоплен значительный опыт организации и
проведения прикладных социологических исследований в войсках. Приоритетными
направлениями исследований были: изучение морально-политической и психологической
подготовки войск в ходе крупномасштабных войсковых учений (в том числе с применением
боевых отравляющих веществ) и дальних походов (в соединениях подводных лодок, на
Средиземноморской эскадре и др.), а также в экстремальных ситуациях (при вводе войск в
Чехословакию в 1968 г.);

морально-психологическая устойчивость спецконтингентов

(летного состава, десантников, подводников и др.); причины суицидальных происшествий
в армии и на флоте; проблемы взаимоотношений в воинских коллективах (соотношение
формальной и неформальной структур, “дедовщина”, межнациональные отношения и
т.п.); социальные проблемы кадровых военнослужащих и членов их семей (свободное
время

офицеров,

состояние

социально-бытовой

сферы

военных

гарнизонов

и

городков); эффективность партийно-политической и идеологической работы в войсках и
силах флота;

подготовка и переподготовка кадров политсостава; преподавание

общественных наук в военно-учебных заведениях,

проблемы военной прессы

(читательские интересы военнослужащих, связь публикаций в военных СМИ с жизнью
войск и сил флота) и др.
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С целью повышения фундаментальности и расширения научной базы военносоциологических исследований 8 августа 1977 г. на базе бывшего Отдела в составе
Института военной истории МО СССР было создано 2-е научно-исследовательское
управление (социально-политических и психологических исследований), которое в
оперативном отношении подчинялось ГлавПУ СА и ВМФ.
Во

главе

Управления

встал

генерал-майор

П.Ф.

Исаков. В дальнейшем
Управление возглавляли
генерал-майоры

В.Ф.

Молчанов

Л.А.

и

Ушаков.
Функциональное предназначение Управления предопределили приоритетное
направление его деятельности - проведение фундаментальных и прикладных исследований
в интересах разработки теории и совершенствования форм и методов партийнополитической и идеологической работы в СА и ВМФ. В Управлении получила
продуктивное развитие практика тесного сотрудничества военных социологов и
психологов. Это значительно обогатило обе науки, стимулировало развитие новых
подходов и дало толчок интенсивному развитию в армии и на флоте социальной
психологии. Удалось апробировать ряд новых исследовательских подходов и технологий.
В частности, была создана и успешно функционировала в ходе стратегических учений
“Запад-81” полевая психологическая лаборатория. Позже опыт оперативного изучения
морально-психологического

состояния

был

воспроизведен

на

крупномасштабных

стратегических учениях в Прибалтике при отработке действий войск в условиях
применения противником высокоточного оружия.
В

октябре

исследовательского

1985

г.

Управление

управления

получило

наименование

(социально-политических

и

1-го

научно-

психологических

исследований) ИВИ МО СССР. К наиболее интересным исследованиям последующего
периода можно отнести работу по изучению морально-политической и психологической
подготовки личного состава частей и подразделений, участвовавших в ликвидации
последствий аварий на Чернобыльской АЭС; динамики процессов, происходящих во
взаимоотношениях военнослужащих и факторов повышения эффективности воинского
воспитания в интересах укрепления воинской дисциплины и повышения боевой
готовности; проведение исследований среди личного состава ограниченного контингента
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советских войск в Афганистане. В 1987 г. в составе Управления была образована научноисследовательская
политорганов) в

группа

разработки

информационного

обеспечения

(АСУ

целях разработки компонентов информационного обеспечения

автоматизированной подсистемы управления политорганов СА и ВМФ «Знамя». Группа
впоследствии сыграла большую роль во внедрении новых информационных технологий в
военно-социологические исследования и становлении новых исследовательских структур.
18 апреля 1985 г. в Управлении пропаганды и агитации ГлавПУ СА и ВМФ была
образована группа военно-психологических проблем, работавшая на правах отдела.
В течение всего периода функционирования группу
возглавлял опытный социолог полковник Ю.И.Дерюгин. На
Группу

возлагались

следующие

задачи:

руководство

и

методическое обеспечение деятельности штатных военных
психологов

политорганов

армии

и

флота;

руководство

подготовкой военных психологов в вузах Министерства обороны;
психолого-педагогическое

обоснование

и

выработка

рекомендаций для работы командиров и политорганов по
вопросам: укрепления воинской дисциплины и предотвращения
чрезвычайных происшествий; сплочения молодежных многонациональных воинских
коллективов и формирования в них здоровой нравственной атмосферы и уставных
взаимоотношений; изучения личного состава, профессионального психологического
отбора, распределения воинов по ведущим специальностям; морально-политической и
психологической подготовки личного состава частей и кораблей к современному бою.
Особое внимание уделялось участию сотрудников группы в исследованиях проблем
морально-политической и психологической подготовки личного состава во время
войсковых учений и маневров, а также “при выполнении советскими воинами
интернационального долга”. В частности, офицеры группы участвовали во всех крупных
войсковых и флотских учениях, работали в районах стихийных бедствий, аварий и
катастроф (Чернобыльская АЭС, Ленинакан, Спитак), в составе оперативной группы МО
СССР в Республике Афганистан.
6 ноября 1987 г. был образован Центр изучения
общественного

мнения

военнослужащих

при

Главном

политическом управлении Советской Армии и Военнокоторый

Морского

Флота,

полковник

Г.А.Федоров

и

последовательно
кандидат

возглавляли

педагогических

наук

подполковник Г.П.Андреев. В период деятельности Центра
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приоритетными являлись следующие направления исследований: советский офицер социально-психологический
совершенствования

портрет

индивидуальной

и
работы

политико-моральный
с

офицерским

облик;

составом;

пути

процессы

демократизации в армии и на флоте; усиление влияния на них со стороны командиров,
политорганов, партийных и комсомольских организаций; концепция нового политического
мышления и ее влияние на сознание офицеров и всего личного состава соединений и частей,
несущих боевое дежурство; проблемы повышения бдительности и боевой готовности;
национальные отношения в Вооруженных Силах; проблемы повышения культуры
межнационального общения военнослужащих; семейно-бытовые отношения в офицерских
семьях; влияние нравственно-психологической атмосферы семьи на решение служебных
задач.
Осенью 1988 г. был инициирован приказ Министра обороны СССР “О социальнопсихологической службе в Советской Армии и Военно-Морском флоте”, в соответствии в
которым 14 июня 1989 г. за счет слияния всех существующих социологических и
психологических подразделений был образован Центр исследований социальных и
психологических проблем при Главном политическом управлении СА и ВМФ. Центр
возглавил генерал-майор Л.А. Ушаков.
Затем Центр возглавил полковник П.А. Корчемный.
К 1990-1991 гг. следует отнести и появление первых
серьезных

методических

социологических

разработок,

получивших признание в войсках. К ним относятся рекомендации
по

профилактике

самоубийств

социально-психологическим

среди

аспектам

военнослужащих,
укрепления

по

семей

военнослужащих, по профилактике межнациональных конфликтов
в воинских коллективах, по изучению общественного мнения
военнослужащих части (корабля), по организации деятельности нештатных групп изучения
общественного мнения, по первичной обработке социологической и социальнопсихологической информации на персональной ЭВМ и, наконец, пособие “Введение в
профессию”, фактически ставшее настольной книгой войсковых социологов и психологов.
Центр за короткое время сумел превратиться в научно-исследовательское
подразделение, способное решать поставленные руководством задачи. В их числе
важнейшими были: оперативное и объективное изучение мнений и настроений
военнослужащих, морально-психологической атмосферы в воинских коллективах,
социальных процессов в армии и на флоте; разработка рекомендаций органам военного
управления, касающихся социальных, психологических и правовых механизмов и причин
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негативных тенденций в армейской и флотской жизни, обстановки, складывающейся
вокруг Вооруженных Сил; научно-методическое обеспечение деятельности вновь
создаваемых подразделений социально-психологической службы в армии и на флоте.
23 декабря 1991 г. Центр был
преобразован

в

Центр

социологических,

военно-

психологических

и

правовых исследований (ЦВСППИ) МО
СССР,

который

последовательно

возглавляли полковники Г.П.Андреев и
С.Н.Малюков.

Деятельность Центра в 1992-1994 гг. знаменует собой один из наиболее
продуктивных периодов на протяжение трех десятилетий существования социологических
структур в Вооруженных Силах. Это определялось следующими факторами:
* функционирование Центра в условиях кардинальных изменений в социальноэкономической и политической жизни страны и ее Вооруженных Сил: распад единого
государства, смена идеологических ориентиров и экономического курса дальнейшего
развития, существенные изменения в духовно-нравственных

установках населения,

появление на территории бывшего СССР очагов вооруженных межнациональных
конфликтов, растаскивание армии и флота по национальным “квартирам”, создание
Российской Федерацией собственных Вооруженных Сил и т.п. – все это вынуждало военнополитическое руководство страны чаще и смелее использовать “социальный термометр” в
виде социологических исследований для измерения уровня и запаса социальной
терпимости населения страны и военнослужащих;
* наличие интереса к исследованиям и заказов на их проведение не только со
стороны руководства Минобороны России, но и от высших органов государственного
управления. В частности, Центр работал по заданиям Председателя Правительства РФ,
Советника Президента РФ по вопросам обороны и безопасности, Секретаря Совета
Безопасности РФ, Комитетов Верховного Совета РФ и Федерального Собрания Российской
Федерации, Аналитического центра администрации Президента РФ, Государственного
комитета по статистике и др.;
* значительное расширение проблематики исследований, связанное с работой
Центра не только в интересах руководящих органов и структур воспитательной работы, но
и Главных командований видов и родов войск, главных и центральных управлений МО РФ
и Генерального штаба, и как следствие этого – рост понимания и заинтересованности со
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стороны руководящего состава Минобороны России в использовании результатов
социологических исследований в деятельности органов военного управления;
* оптимальная организационно-штатная структура и качественный подбор научных
сотрудников, многие из которых были ведущими специалистами по определенным
научным направлениям, обладали опытом организации и проведения исследовательской
работы в предыдущих социологических структурах;
* появившаяся возможность подготовки и издания собственных периодических
изданий:

информационно-методического

сборника,

информационного

бюллетеня,

экспресс-информаций и расширение возможностей для создания учебно-методических
пособий и материалов;
* тесное взаимодействие сотрудников Центра с институтами Российской Академии
наук, осуществление с ними совместных исследовательских проектов и научноисследовательских работ, овладение передовыми социологическими и психологическими
методиками и новыми информационными технологиями.
В связи с последним следует отметить тот факт, что еще с 1990 г. в Центре была
начата разработка автоматизированного комплекса военно-социологических исследований
(АКВСИ), включающего банк данных социологической информации, автоматизированные
рабочие места социологов в Центре и военных округах, а также переносные комплекты для
оперативного сбора информации. В результате была обоснована концепция построения
такой системы, определены программные и технические средства сбора, обработки и
передачи информации, разработана система стандартных показателей.
В этот период сотрудниками группы разработки информационного обеспечения
Л.И. Максимовым и С.С. Соловьевым была создана приспособленная к нуждам войсковых
исследователей оригинальная программа ввода и обработки социологической и психологической
информации (ZOISI), позволившая начать создание автоматизированного банка данных
исследований.

Для проведения испытаний в войсках было заказано два комплекта переносных
устройств сбора и обработки информации, с помощью которого практически в любых
условиях обстановки в войсках можно было за 2 часа опросить, обработать и передать в
центральный банк данных информацию от 50-60 респондентов. Разработка данной системы
во многом опередила свое время. Только в 2010-е гг. появились доступные устройства для
сбора социологической информации (планшеты и смартфоны) и концепция системы была
переосмыслена заново.
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С 1 января 1995 г. произошло очередное преобразование
социологических структур. В составе Главного управления
воспитательной

работы

социологических

и

МО

РФ

создан

правовых

Отдел

исследований,

военнокоторый

последовательно возглавляли капитаны 1 ранга П.М. Повесмо и
Р.Т. Галеев. Офицеры Отдела неоднократно совершали поездки с
исследовательскими целями в воинские части Объединенной
группировки

войск

в

Чеченской

Республике.

Важным

направлением работы Отдела также являлась оценка морально-психологического
состояния войск (сил). С этой целью были проведены серьезные теоретические изыскания
и экспертиза существующих приемов оценки морально-психологического состояния,
разработана система критериев и показателей морально-психологического состояния, и на
ее основе создана методика оценки.
Много внимания уделялось разработке прогнозов социальных процессов и явлений
в Вооруженных Силах. Это стало возможным на основе обширных статистических данных,
поступающих из войск, обобщаемых в штабах видов Вооруженных Сил, главных и
центральных управлениях Министерства обороны
разрабатываются

прогнозы

девиантного

РФ.

В частности,

поведения военнослужащих,

регулярно
социальных

последствий изменений экономической и политической ситуации в стране, управленческих
решений. С 1998 г. Отделом стали регулярно выпускаться и направляться в войска
информационные сборники и бюллетени по результатам проведенных социологических
исследований.
В 2002 г. функции Отдела были переданы вновь созданному
Научно-исследовательскому

(военно-социологическому)

центру Вооружённых Сил Российской Федерации, который
функционирует по настоящее время. Со дня образования Центром
руководит капитан 1 ранга Л.В. Певень).
Центр решает важные научно-исследовательские задачи в
интересах как центральных органов военного управления, так и
командования

соединений

и

воинских

частей:

1. Организация социологических исследований в Вооруженных
Силах по актуальным проблемам жизнедеятельности войск (сил) и социологическое
сопровождение решений, принимаемых центральными органами военного управления.
Сотрудниками Центра ежегодно проводится в среднем 18-20 мониторинговых исследований,
касающихся изучения социально-экономического и правового положения военнослужащих и
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членов их семей, коррупционной ситуации в армии, состояния межличностных отношений,
условий прохождения военной службы по контракту.
2.
по

Проведение

военно-политическим,

строительства

в

прикладных
гуманитарным

Российской

Федерации,

научно-исследовательских
и

социальным

работ

вопросам

военного

проблемам морально-психологического

обеспечения строительства, подготовки и применения Вооруженных Сил. Коллективом
Центра разработаны и внедрены в практическую деятельность войск (сил) методики оценки
морально-политического и психологического состояния военнослужащих, изучение уровня
авторитета командиров (начальников).
3. Осуществление научно-методического сопровождения научно-исследовательских
работ, участие в разработке нормативных правовых актов Минобороны России и
обеспечение внедрения в войсковую (флотскую) практику результатов социологических
исследований в интересах повышения эффективности военного управления. Так, по
результатам проведенных Центром исследований, руководству Минобороны России были
предложены

практические

рекомендации

по

оптимизации

норм

снабжения

военнослужащих вещевым имуществом, продовольственными пайками. Кроме того,
осуществляется социологическое сопровождение Интернет-сайта Минобороны России
(mil.ru), включающее в себя проведение он-лайн опросов посетителей сайта, публикацию
наиболее интересных и актуальных результатов исследований в войсках (силах).
4. Руководство и научно-методическое обеспечение опросной сети Вооруженных
Сил социологических отделений управлений по военно-политической работе военных
округов и главных социологов отделов по работе с личным составом объединений.
5. Информирование руководства Минобороны России, центральных органов военного
управления, федеральных органов исполнительной власти, а также научной общественности
о результатах социологических исследований. Помимо информационно-аналитических
материалов, направляемых в органы государственного и военного управления, Центром по
результатам проведенных социологических исследований и научно-исследовательских работ
издаются сборники научно-методических статей «Военно-социологические исследования»,
учебные пособия и монографии, используемые в научных работах профессорскопреподавательского состава и курсантов высших военных учебных заведений.
Отдельным направлением работы Центра является социологическое сопровождение
учебного процесса в Военном университете. Так, ежегодно проводятся социологические
исследования мотивации и военно-профессиональной ориентации курсантов, сплоченности
учебных подразделений. Коллектив Центра принимает активное участие в подготовке и
проведении научных конференций, межвузовских форумов, образовательных выставок.

9

Следует отметить, что без использования данных социологических исследований,
проведенных Центром, не обходится ни одна выпускная квалификационная работа
курсантов факультетов гуманитарного направления, ни одна диссертационная работа
адъюнктов и соискателей кафедр гуманитарного профиля.
За время своего существования Центр получил опыт организации и проведения
социологических исследований, как в мирное время, так и в период учений,
мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, действий батальонных
тактических групп, а также в условиях боевых действий.
На всех стратегических командно-штабных учениях, в том числе, «Кавказ-2016»,
«Запад-2017», «Восток-2018» офицерами Центра был проведен комплекс мероприятий по
оценке

морально-политического

и

психологического

состояния

военнослужащих,

непосредственно задействованных на учениях.
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