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Возрождение военной социологии в нашей стране после длительного ее запрета (с середины 1930-х
до конца 1950-х годов) непосредственно связано с институализацией советской социологической
науки в целом, которая началась на рубеже 1950-х - 1960-х гг. В середине 1960-х годов в Москве,
Ленинграде, Киеве, Свердловске, Новосибирске и других городах в основном при военных
академиях и училищах, крупных политорганах и окружных военных газетах стали возникать
группы военно-социологических исследований. Энтузиастами их создания выступали, как правило,
преподаватели общественных наук военно-учебных заведений, не являвшиеся профессиональными
социологами. Они начинали свою деятельность, не располагая учебниками, пособиями, опытом
проведения исследований, можно сказать, самоучками, но понявшими значимость этой науки,
горевшими желанием овладеть ею как можно основательнее.
Большую роль в возрождении и развитии военной социологии сыграла созданная в октябре 1965 г.
в Военно-политической академии им. Ленина в рамках военно-научного общества группа
конкретных военно-социологических исследований, которой бессменно руководил почти 15 лет
доктор философских наук, капитан 1-го ранга В. М. Пузик. Здесь начали свой путь известные
военные социологи офицеры Ю. М. Бирюков, Л. Г. Егоров (первый начальник кафедры военной
социологии Военно-политической академии и Гуманитарной академии Вооруженных Сил в 1990 1992 гг.), Ю. И. Дерюгин (начальник Группы военно-психологических проблем Главного
политического управления СА и ВМФ в 1985 - 1989 гг.) и другие. Через эту группу прошли сотни
слушателей, преподавателей и адъюнктов Военно-политической академии, многие из которых
стали энтузиастами распространения социологических знаний и проведения исследований в армии
и на флоте. Ее членами в 1971 г. подготовлена первая монография по теории, методологии и
методике военно-социологических исследований "Предмет и методы конкретных военносоциологических исследований", ставшая добротным подспорьем для всех военных социологов.
В группе конкретных социологических исследований при Киевском высшем инженерном
радиотехническом училище ПВО(КВИРТУ), одним из инициаторов создания которой в 1966 г. был
кандидат исторических наук подполковник М. Б. Морозов, изучали теорию, технику и методы
проведения эмпирических исследований, социологический инструментарий, примененный Ф.
Энгельсом при разработке труда "Положение рабочего класса в Англии", других марксистских
работ. Этот коллектив установил тесные связи с Институтом философии Украинской академии
наук. Большую помощь военным социологам оказывали П. В. Копнин, Л. В. Сохань и др. Их
первые исследовательские программы обсуждались именно в этом институте. А первым
фундаментальным пособием для них стал вышедший в 1966 г. двухтомник "Социология в СССР", в
котором обобщался опыт ряда эмпирических исследований, проведенных в различных сферах
советского государства.
В 1968 г. в киевском училище состоялась научная конференция "Актуальные проблемы
формирования научного мировоззрения военного инженера", инициаторами подготовки и
проведения которой стали члены социологического коллектива. К этостр. 125

му времени в составе офицерского корпуса Вооруженных Сил резко возрос удельный вес
инженерно-технических специалистов (до 50% от всех офицеров). Важно было выяснить, как это
сказывается на морально-политическом состоянии войск, воспитательной работе, общественной и
культурной жизни подразделений, частей и соединений. Набиравшая силу военно-техническая
революция дала заметный импульс технократическим тенденциям в развитии мировоззрения и
мышления людей, в том числе военнослужащих, что определенным образом сказывалось на облике
и подходе к делам и у части офицеров. Проведенные в КВИРТУ и в войсках исследования
показали, что это свойственно и определенной части выпускников данного военного вуза, причем
чаще всего наиболее одаренным и творческим. Этот "технократический флюс" подвергся
тщательному анализу, были разработаны практические рекомендации по обеспечению более
всестороннего формирования мировоззрения у будущих военных инженеров, нацеленности на
активное участие в воспитании подчиненных, общественной и культурной жизни войск.
К концу 1960-х - началу 1970-х годов военно-социологические исследования обрели довольно
высокие качества, их результаты и практические рекомендации стали широко использоваться
командованием и политорганами разного уровня для совершенствования обучения и воспитания
военнослужащих различных категорий, обогащения преподавания общественных наук в военных
вузах. Методы конкретных социологических исследований уже широко применяются офицерами
политических управлений округов, флотов и групп войск. В 1966 г. проведено первое
крупномасштабное социологическое исследование в Вооруженных Силах СССР, организованное
Главным политическим управлением СА и ВМФ (рук. кандидат исторических наук генерал-майор
С. К. Ильин) на базе Одесского и Белорусского военных округов. "Пути совершенствования
деятельности офицеров в воспитании подчиненных, укреплении воинской дисциплины" (опрошено
более 1000 военнослужащих). Результаты исследования получили высокую оценку министра
обороны СССР Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, в резолюции которого на
аналитической записке написано: "Материал представляет особый интерес, надо наладить
систематическую информацию для руководства". Это явилось важным импульсом активизации
военно-социологических исследований в армии и на флоте. В 1967 г. работники
Главполитуправления СА и ВМФ совместно с учеными Военно-политической академии провели
еще два крупномасштабных исследования по проблемам повышения эффективности партийнополитической работы на базе Северо-Кавказского военного округа и Северного флота.
Исключительно важную роль в развитии военной социологии сыграло создание в ноябре 1967 г.
отдела военно-социологических исследований Главного политического управления СА и ВМФ,
который десять лет возглавлял доктор философских наук генерал-майор В. К. Коноплев. За эти
годы социологи провели исследования по проблемам морально-политической и психологической
подготовки войск в ходе крупномасштабных войсковых учений и дальних походов военно-морских
сил, взаимоотношений в воинских коллективах, преодолению "дедовщины", укреплению
межнациональной дружбы военнослужащих и т.п. Они позволяли заглянуть в "глубинку"
морально-политического и психологического состояния войск, вскрыть то, что не всегда хотели
видеть некоторые высокопоставленные начальники.
Научно-исследовательской деятельности и ее результатам была присуща жесткая закрытость.
Итоги изучения общественного мнения различных категорий военнослужащих докладывались
только начальнику Главного политического управления и его заместителям. Это превращало отдел
в чисто информационный орган для узкого круга руководителей, которые из всего содержания
исследований брали несколько цифр (фактов) для своих выступлений.
В 1980-е годы динамично развиваются военно-социологические исследования в Военнополитической академии. В них включаются молодые офицеры Н. А. Снесарев, В. Н. Ведерников, И.
В. Образцов, С. С. Соловьев, В. П. Сергеев и др. Здесь прошли научные конференции по военной
социологии (в 1984, 1985, 1988, 1989 и 1990 годах).
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Активизировалась работа военного отделения Советской социологической ассоциации. Ученые
стали принимать участие в международных социологических конгрессах, избираться в научноисследовательские комитеты военно-социологического профиля международной организации
социологов (С. А. Тюшкевич, И. С. Даниленко, В. К. Коноплев и др.), издавать социологическую
литературу [1].
Происходило постепенное становление подготовки кадров военной социологии. Впервые в стране
на базе Военно-политической академии началась подготовка дипломированных социологовисследователей (первый выпуск состоялся 1985 г.). В органах военного управления и в военноучебных заведениях создаются подразделения профессионально-психологического отбора. На
кафедре социальной и военной психологии ВПА была создана предметно-методическая комиссия
по социологии.
Мощный импульс процессу институализации социологии придали выход в свет 7 мая 1988 г.
постановления Политбюро ЦК КПСС "О повышении роли марксистско-ленинской социологии в
решении узловых социальных проблем советского общества" и Приказ Министра обороны СССР
осенью 1988 г. "О социально-психологической службе в Советской Армии и Военно-Морском
Флоте". В войсках и силах флота развернута социально-психологическая служба, военная
социология в военно-учебных заведениях получила статус учебной дисциплины.
С начала 1990-х годов начался новый, более интенсивный период развития военной социологии,
который, с одной стороны, характеризовался устранением определенного параллелизма в работе
научно-исследовательских подразделений, повышением их статуса, организационным
укреплением, а с другой, - созданием научно-педагогических и учебных подразделений
социологического профиля.
С 1 сентября 2002 г. ведущим исследовательским органом в области военной социологии является
Социологический центр Вооруженных сил Российской Федерации (начальник капитан 1-го ранга,
кандидат философских наук Л. В. Певень). Главные направления проводимых центром
исследований определяются такими проблемами: структура ценностных ориентации кадровых
военнослужащих Вооруженных Сил; формы и методы морально-психологического обеспечения
действий войск и сил флота, повышение их эффективности; комплектование Вооруженных Сил
военнослужащими на контрактной основе; причины и условия текучести кадров офицерского
состава в низовых звеньях и повышение престижа офицерской службы; мониторинг социальноэкономического положения кадровых военнослужащих и членов их семей и др.
Роль научно-методического центра продолжает выполнять кафедра социологии Военного
университета
Министерства
обороны.
Здесь
функционирует
специализированный
диссертационный совет по социологическим наукам. В нем и в специализированных советах при
гражданских вузах страны по проблемам военной социологии защищено более 20 докторских и 100
кандидатских диссертаций. В последние годы издан значительный объем литературы по военносоциологической проблематике [2].
Разработка проблем военной социологии перестала быть прерогативой только социологов силовых
ведомств. Это направление развивается, например, в ИСПИ РАН, где в Центре социологии
национальной безопасности проводится работа по теоретическому осмыслению практики военносоциологических исследований, истории и теории военной социологии, которая начинает
развиваться и в некоторых высших учебных заведениях. На социологическом факультете МГУ
создана кафедра социологии национальной безопасности. В Российском обществе социологов
создано и функционирует отделение военной социологии. Большую роль в налаживании
сотрудничества военных и гражданских социологов играет Военная секция Российской
социологической ассоциации, Исследовательский комитет "Военная социология". Организуют
работу этих структур три сопредседателя: доктор философских наук В. Н. Ксенофонтов, кандидат
философских наук Л. В. Певень и доктор философских наук В. В. Серебрянников.
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На Всероссийских социологических конгрессах (2003 и 2006 гг.) социологи, занимающиеся военносоциологическими исследованиями, представили около ста докладов и выступлений, тезисы
которых вошли в сборники материалов. Появились новые направления, в частности, положено
начало развитию исторических военно-социологических исследований, связанных с Великой
Отечественной войной советского народа против фашистской Германии 1941 - 1945 годов, со
Второй мировой войной и другими войнами XX века. По результатам этих исследований прошли
научные конференции, семинары и "круглые столы". Ученые секции военной социологии приняли
участие в подготовке научного труда "Социология Великой Победы", подготовленного совместно с
учеными Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Института военной
истории Министерства обороны. Чаще стали исследоваться и выноситься на широкое обсуждение
такие проблемы, как: "Военная идеология России: прошлое, настоящее и будущее", "Место и роль
Вооруженных Сил в российском обществе", "Духовные ценности общества и армии: проблемы
военно-патриотического воспитания военнослужащих и народа", "Социологическое сопровождение
перевода комплектования Вооруженных Сил России на контрактную основу" и др.
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