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ВОЕННАЯ СОЦИОЛОГИЯ

СОЦИОЛОГИ 
НА СЛУЖБЕ АРМИИ

— Леонид Васильевич, правда ли, что о настроениях в ар-
мии и на флоте вы знаете лучше всех в Вооруженных Силах?
— Это несколько преувеличенное мнение. Вместе с тем боль-
шая доля истины есть в том, что военные социологи обязаны 
изучать настроения военнослужащих, отслеживать обществен-
ное мнение в армейской среде, анализировать его динами-
ку и социальные тренды в войсках и на флоте. Мы стремимся 
к тому, чтобы оперативно узнать, какие социальные процессы 
протекают в войсках, что волнует и заботит военнослужащих. 
Благодаря этому органы военного управления своевременно 
реагируют на возникающие коллизии.

Одним словом, Научно-исследовательский центр ВС РФ 
предназначен для того, чтобы «держать руку на пульсе» жизни 
армии.

— Как я понимаю, главный заказчик ваших исследова-
ний — это Министерство обороны Российской Федерации?
— Совершенно верно. Наш Центр создан в 2002 г. в составе Во-
енного университета по решению министра обороны. В ноябре 
2002 г. мы провели первые исследования в 76-й гвардейской ди-
визии ВДВ, участвовавшей в эксперименте по переходу к ком-
плектованию должностей солдат и сержантов военнослужащи-
ми, проходящими военную службу по контракту.

В ноябре мы отметили 10-летие практической деятельности 
Центра, который является единственной штатной социологиче-
ской структурой в Российской армии. Более того, мы экономи-

чески выгодны. Дело в том, что финансовые затраты на получе-
ние социологической информации нашим Центром значитель-
но ниже, если станут подобные социологические услуги Мино-
бороны РФ будет заказывать на открытом рынке социологиче-
ских исследований через госзакупку.

— Всегда ли результаты социологических исследований 
удовлетворяют военных руководителей?
— Бывает по-разному. Мы оцениваем работу командиров и на-
чальников большого и малого ранга, их служебную деятель-
ность через оценки, настроения и мнения их же подчиненных, 
выявляя отношение военнослужащих к уже принятым или при-
нимаемым решениям.

По сути, результаты социологических исследований, слов-
но в зеркале, объективно отражают армейскую действитель-
ность. Главный критерий оценки любого государственного че-
ловека состоит в том, как он соблюдает на своем месте интере-
сы государства и того дела, которому посвятил жизнь.

Каждый командир, планируя боевую операцию, знает, что 
верные данные разведки о противнике — залог успеха. Анало-
гия напрашивается сама собой: если хочешь добиться успеха 
в службе, то глубоко вникай во все ее аспекты.

В настоящее время Центр социологически сопровождает 
принимаемые управленческие решения по приданию нового 
облика Вооруженным силам, проводит мониторинг в войсках, 
чтобы реально оценить социально-экономическое положение 

военнослужащих, их уровень жизни и членов семей, изучает 
социальные аспекты повышения престижа и привлекательно-
сти военной службы, разрабатывает рекомендации для коман-
диров и органов по работе с личным составом.

Социологические методы исследований востребованы 
и при изучении негативных социальных практик, которые име-
ют место в ряде воинских коллективов. Армия — часть наше-
го общества, и социальные проблемы общества проявляются 
и в армии. Иногда только анонимный социологический опрос 
способен выявить скрытые негативные явления.

С результатами наших исследований любой желающий мо-
жет ознакомиться на официальном сайте Минобороны в раз-
деле «Наука».

— Какие технические и программные средства помо-
гают военным социологам изучать социальные про-
цессы в армейской среде?
— Центр вооружен вычислительными средствами и стати-
стическим программным обеспечением. Но главное — это 
люди, использующие этот инструментарий. Большинство 
наших сотрудников имеют ученые степени и звания, явля-
ются активными исследователями. Среди них специали-
сты различного профиля: социологи, психологи, экономи-
сты, юристы, историки и журналисты, а также программи-
сты. Пользуясь случаем, я бы хотел назвать лучших — это 
старшие лейтенанты Петр Шевель и Дмитрий Крутилин, ка-
питаны Александр Александров и Альберт Сучугов, кото-
рые показали себя грамотными специалистами и исследо-
вателями. На них у нас большая надежда. А полковник Петр 
Бычков, подполковники Ильмир Хабибрахманов, Руслан Га-
сан и майор Алексей Папазов по праву могут быть назва-
ны опытными профессионалами. Особо хотел бы отметить 
капитана 1 ранга Эдуарда Осипенко, который по совмести-
тельству секретарь диссертационного совета Военного уни-
верситета и много времени уделяет совершенствованию 
научного уровня наших сотрудников. Достаточно сказать, 
что каждый третий офицер у нас кандидат наук, а остальные 
являются соискателями.

В настоящее время мы ежегодно организуем в войсках 
более 10 мониторинговых исследований различной на-
правленности, а также оперативно проводим десятки соци-
ологических исследований и опросов среди военнослужа-
щих, гражданского персонала, граждан, уволенных с воен-
ной службы, и членов их семей. И, конечно же, все круп-
ные сборы и учения не проходят мимо нас. На учениях «Кав-
каз-2012», например, социологические опросы среди во-
еннослужащих проводил подполковник Виктор Курносов. 
В непростых полевых условиях он оперативно выполнил за-
дание.

Зная высокий профессиональный уровень наших со-
трудников, руководство Минобороны России поручает нам 
специфические задачи. Не так давно было решено сформи-
ровать военную полицию. Подполковникам Александру За-
харову и майору Дмитрию Кузьмину было поручено тести-
ровать претендентов в новую структуру.

Сегодня в полную силу заработал сайт «Подвиг народа», 
рассказывающий о чудесах мужества наших воинов в годы 
Великой Отечественной войны. И тут не обошлось без на-

ших сотрудников. Капитан Алексей Ромахин на протяжении 
года кропотливо изучал архивные документы. За свою рабо-
ту был награжден медалью «За заслуги в увековечении па-
мяти погибших защитников Отечества».

— Казарменное хулиганство по-прежнему остается 
в поле зрения общества. Что показывают социологи-
ческие опросы?
— Значительная часть — 87 проц. опрошенных военно-
служащих — отрицают случаи физического насилия над 
ними в своих воинских коллективах. Но проявления пси-
хологического и физического насилия нет-нет, да и слу-
чаются. До 9 проц. опрошенных военнослужащих указали 
на то, что испытывают оскорбления со стороны сослужив-
цев. Основными причинами конфликтов треть военнослу-
жащих 33 проц. — называют психологическую несовмести-
мость между отдельными солдатами, стремление некоторых 
из них переложить часть своих обязанностей на сослужив-
цев (28 проц.) и халатное выполнение своих обязанностей 
(20 проц.).

Выявленные негативные тенденции и риски в поведе-
нии военнослужащих оперативно доводим до командова-
ния, разрабатываем и предлагаем меры по профилактике 
подобных случаев.

— Леонид Васильевич, правда ли, что о настроениях в ар- ч
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Леонид Васильевич Певень родился 15 августа 1956 г. 
в семье военнослужащего. Окончил Киевское высшее 
военно-морское политическое училище, Военно-
политическую академию, адъюнктуру при Военном 
университете и Академию госслужбы при Прези-
денте РФ. Служил в ВМФ. В военной социологии бо-
лее 20 лет. Кандидат философских наук, доцент. 
С 2002 года начальник Научно-исследовательского 
центра (социологического) ВС РФ, капитан 1 ранга 
запаса. Женат, имеет двух сыновей.
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центра (социологического) ВС РФ, капитан 1 ранга 
запаса. Женат, имеет двух сыновей.
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— Недавно закончился осенний призыв. С каким настроем 
пришли служить «призывники»?
— Свыше 42 проц. опрошенных военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, пришли с желанием служить Роди-
не, еще 19 проц. молодых людей признают, что желают исполнить 
свой конституционный долг. Среди военнослужащих, которые 
колеблются в своем выборе и не могут дать однозначный ответ, — 
25 проц. опрошенных. К сожалению, остальные,  до 14 проц. от-
метили, что не испытывают особого желания проходить военную 
службу по призыву.

В этой связи мой прогноз будет такой: большая доля (при-
мерно 2/3 из числа «призывников») с желанием пойдут на службу 
в Вооруженные Силы. Уклонится от военной службы менее одно-
го процента молодых людей.

Есть все основания для позитивного прогноза. Прежде всего 
это улучшение условий службы, всех видов обеспечения, оптими-
зация регламента служебного времени, введение дополнительно-
го времени для отдыха, занятий спортом. Военнослужащие теперь 
занимаются преимущественно боевой учебой и овладевают навы-
ками управления современным оружием, а хозяйственные работы 
выполняют организации, с которыми Минобороны заключило до-
говор аутсорсинга.

У призываемой на военную службу молодежи отмечается 
преобладание нематериальных ценностей военной службы, та-
ких как: желание испытать себя в сложных условиях, увидеть 
жизнь в других регионах, заниматься физическим самосовер-
шенствованием, а также воинская честь и достоинство. Это соз-
дает благоприятную почву для воспитания у них высоких боевых 
и морально-нравственных качеств.

Среди прагматических ценностей выделяется возможность 
физического совершенствования, получение хорошей специаль-

ности, которая могла бы пригодиться после службы в армии. Воз-
росла значимость семейных традиций военной службы, орга-
низованного и упорядоченного образа жизни, а также интереса 
к военной специальности.

— Не так давно денежное довольствие, в частности, офи-
церского состава было заметно увеличено. Правитель-
ством и Министерством обороны прилагаются усилия 
и для решения жилищной проблемы. Как эти меры повли-
яли на изменение отношения офицеров к военной службе?
— С учетом реализации Федерального закона от 7 ноября 2011 г. 
№ 306-ФЗ и установления с 1 января 2012 г. новой системы денеж-
ного довольствия военнослужащих оно увеличилось еще в сред-
нем в 2,5—3 раза. При этом стоимость отмененных компенсаций 
и социальных гарантий составила 7,1 тысяч рублей в месяц.

Говоря о реализации жилищных прав военнослужащих, сле-
дует сказать, что за 2009—2011 годы на обеспечение постоян-
ным жильем было израсходовано 294,2 млрд рублей бюджетных 
средств, что позволило получить 132,6 тысяч квартир. Из получен-
ных квартир заселено около 110 тысяч. В настоящее время заклю-
чены государственные контракты на строительство и покупку жи-
лья с получением до конца 2012 года более 30 тысяч квартир.

Очередь военнослужащих, нуждающихся в обеспечении по-
стоянным жильем, должна быть ликвидирована в полном объе-
ме в 2012—2013 годах, с тем чтобы во второй половине 2013 года 
перейти на плановое обеспечение постоянным жильем по мере 
получения военнослужащими права на него.

Успешно функционирует накопительно-ипотечная система 
жилищного обеспечения военнослужащих. По всем федеральным 
органам исполнительной власти, в которых предусмотрена воен-
ная служба, открыто боле 208 тысяч именных накопительных сче-
тов, в том числе по Минобороны России — около 89 тысяч.

Военные социологи констатируют, что в результате принятых 
в последние годы мер уровень социально-экономического и пра-
вового положения военнослужащих и членов их семей превыша-
ет среднестатистические значения по стране.

В настоящее время исследовательская группа нашего Цен-
тра проводит мониторинговые исследования в войсках с учетом 
изменений в законодательстве, перемен в укладе и условиях во-
енной службы, в том числе позитивных сдвигов в социально-
экономическом положении военнослужащих и членов их семей. 
Так что будем надеяться, что уже в недалеком будущем нашу ар-
мию ждут хорошие времена.

Однако эти тенденции к улучшению совершенно не означают, 
что снижается потребность в военно-социологических исследо-
ваниях. Мне кажется, наоборот! Жизнь диктует свои правила, по-
являются новые проблемы, новые задачи, которые военная социо-
логия должна и будет решать.  

Беседу провел Левон Арзанов.
На снимках: начальник Научно-исследовательского центра 

(социологического) Вооруженных Сил 
Российской Федерации Леонид Певень;

герб и медаль НИЦ (С);
подполковник Виктор Курносов проводит опрос военнослу-

жащих в ходе стратегических учений «Кавказ-2012».
Остальные фото - рабочие будни офицеров центра.

Фото из архива НИЦ (С). 
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Первая группа сержантов-контрактников, еще недав-
но — курсантов факультета среднего профессио-
нального образования, сдала государственные экза-

мены. К ним были допущены все 157 человек. Стрельба из ав-
томата, вождение БМД на полигоне, преодоление поло-
сы разведчика, прыжки с парашютом — все, чему учили бу-
дущих сержантов российской армии три года в Рязанском 
воздушно-десантном училище, этим парням предстоит про-
демонстрировать уже совсем скоро в войсках. Командиры 
и преподаватели уверены, что подопечные с задачами спра-
вятся — потенциал высокий.

«Я В КОНТРАКТНИКИ ПОЙДУ – 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!»

Сорок четыре выпускника направлены на должности ко-
мандиров взводов в воздушно-десантные войска России и бо-
лее сотни — в различные рода сухопутных войск. Первый кон-
тракт заключается сроком на пять лет. А вот размер денежно-
го довольствия в войсках зависит не только от результатов го-
сударственных экзаменов в училище. Надбавка к денежному 
окладу военнослужащего зависит также от успеваемости под-
чиненных.

Они получат надбавку и за выполнение норм прыжков 
с парашютом, а также за особые условия службы. Военнослу-
жащие, успевающие на «отлично», не имеющие задолженно-
стей, а также замечаний по воинской дисциплине, будут полу-
чать сегодня свыше 30 тысяч рублей. 


