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Военная социология  
в системе социологического знания

Современная военно-социологическая наука – сложная, дина-
мично развивающаяся область научного знания, развитие которой тре-
бует большой организационной работы, гибкого и квалифицированного 
управления и распределения труда. Постоянно расширяясь, она уверенно 
преодолевает границы между отдельными отраслями знания, сближает-
ся с другими формами научного освоения окружающей действительности, 
обогащает их своими методологическими подходами.

Военно-социологическая наука стремится гармонически сочетать 
познавательные, мировоззренческие, эстетические, нравствен ные аспекты, 
отвечать универсальному характеру исследовательского труда, содейство-
вать всестороннему развитию личности военнослужащего. Она все глубже 
проникает в диалектику объективной действительности, познает законы 
взаимодействия армии и общества.

В силу того, что познавательная деятельность людей чрезвычайно 
многогранна, структура любой науки – общественной, естественной, тех-
нической, военной и т. п. – также многоаспектна. Она обусловлена задачей 
изучения и исследования различных сторон функционирования того или 
иного объекта. Каждая наука объединяет в себе различные, относительно 
самостоятельные теории, изучающие и исследующие отдельные стороны ее 
объекта, которые находятся в конкретных взаимосвязях, отношениях и за-
висимостях, образующих ее предметную область.

Военная социология в этом плане не является исключением. В об-
щем понимании она изучает определенную военно-социальную реаль-
ность, требующую пристального исследования и анализа с позиций этой 
науки. Для этого требуется уяснение ее природы, порождающих условий, 
если они неизвестны или известны недостаточно для успешных практиче-
ских действий. Это, в свою очередь, диктуется проблемной ситуацией, т. е 
необходимостью минимизировать или преодолеть некоторое социальное 
противоречие.

Сегодня особенно остро назрела необходимость продолжения на-
чатого большим коллективом ученых-обществоведов, военных социо-
логов и других специалистов в области военной социологии дела иссле-
дования военно-социальной реальности в особенно непростых условиях 
развития российского общества и его военной организации. Реально на-
блюдая за происходящими в военной организации процессами и становясь 
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невольным их соучастником, важно осознать необходимость сохранения 
всего того, что с большим трудом было наработано предшественника-
ми и современниками в области военно-социологической мысли. 

Сиюминутная невостребованность сформулированных предыдущи-
ми исследователями военно-социологических идей не может и не должна 
прервать нить преемственности между поколениями военных социологов. 
История науки уже не раз демонстрировала справедливость принципа «вся-
кое новое, – есть хорошо забытое старое». Нельзя об этом забывать и сей-
час, когда военно-социологические исследования стали не достаточно 
востребованными, не приносящими скорой пользы, не модными. 

К сожалению, об этом свидетельствуют многие институциональ-
ные признаки военно-социологической науки. Не в лучшем направлении 
проводятся статусные преобразования военной социологии, растворяют-
ся в общих рядах социологов военные специалисты в этой области, во-
енно-социологические исследования проводятся людьми, не имеющими  
отношения к военной службе. 

Может показаться, что растворение военной социологии в объек-
тно-предметном поле общей социологии процесс позитивный, особенно 
при таком стремительном расширении последнего. Вместе с тем перестают 
быть востребованными многие исконно военно-социологические дисци-
плины, а те которые остались, сокращаются с особенной быстротой. 

Это коснулось и курса военной социологии, на преподавание кото-
рого отводится все меньше учебного времени. Поэтому следует исходить 
из того, что сокращение учебных часов преподавания дисциплины, в силу 
ряда объективных и субъективных причин, должно быть компенсировано 
увеличением объема научно-исследовательской деятельности, разнона-
правленностью  исследований в этой области, а также редакционно-из-
дательской работой в целях популяризации полученных практикующими 
военными социологами научных результатов.


