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Социология военного управления

Социология военного управления представляется как самостоятель-
ная социологическая дисциплина, рассматривающая особенности и спец-
ифику социологического подхода к управленческой деятельности в военной 
организации. Содержательная сторона социологии военного управления 
довольно обширна и охватывает наиболее важные направления военно-
управленческой деятельности. Объективно растущая потребность изучения 
современных механизмов взаимодействия общества и его военной органи-
зации, а также важность формирования адекватной современным реалиям 
общественного развития системы военно-соци аль ного управления обусло-
вили необходимость разработки данного направления социологического 
знания.

Специфика социологического подхода определяется самим объ-
ектом изучения, его сложностью, особенностями функционирования, 
местом и ролью в структуре военной организации государства. Объектом 
социологии военного управления выступает система военно го управле-
ния, включенная в военную организацию как ее необходимый элемент, 
обеспечивающий эффективное управление про цес сами, связанными с во-
енной деятельностью. А поскольку категориально понятийный аппарат 
социологии военного управления сформирован из категорий и понятий 
не только социологических дисциплин, но и других (собственно военных, 
управленческих, естественных, технических и т. д.), то и предмет этой на-
уки выражен в этих терминах, подтверждая тем самым специфику воен-
но-социологического подхода к анализу проблем военно-управленческой 
деятельности. 

Объектно-предметная сторона социологии военного управления 
определяется тем, что военное управление есть тот реальный процесс 
управления войсками, без которого невозможно функционирование воен-
ной организации в целом. Подобно тому, как в основе функционирования 
военной организации находятся военный человек и воинский коллектив, 
так и в основу военно-управленческой деятельности положены специфи-
ческие действия по руководству людьми и воинскими подразделениями.

Социология военного управления представляет собой един-
ство и взаимосвязь теоретического и эмпирического уровней социологиче-
ского знания. В зависимости от исследовательской задачи в одних случаях 
необходимо теоретическое осмысление того или иного явления, в других 
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главной целью ставится поиск конкретных факторов, их описание, клас-
сификация и т. д. Практический смысл социологии военного управления 
заключается в том, что она позволяет выявить социальные условия и факто-
ры, влияющие позитивным или негативным образом на процесс военного 
управления, предоставляет военно-управленческим структурам информа-
цию о потребностях, интересах, настроениях различных групп военнослу-
жащих, их социально-ценностных ориентациях и, соответственно, о воз-
можностях влиять на развитие военной организации в целом. 

По мере развития самой военной организации совершенствуют-
ся и методы управления ею. Военное управление в этом случае рассматри-
вается как необходимый ее атрибут, изучение которого возможно с разных 
позиций. Социологический аспект в этом плане заключается в применении 
специфических методов военно-социологической науки к решению задач 
военно-управленческой деятельности. 

С позиций социологической науки в военном управлении действуют 
три относительно самостоятельных объекта – человек (индивид), группа 
людей и организация. Задача социологических исследований в области 
военного управления состоит в том, чтобы выработать наилучшие методы 
решения проблем по каждому из этих объектов. 

Основу метода, используемого социологией военного управления, 
составляет военно-социологическое исследование. Рассматривая военно-
социологическое исследование как метод или способ познания военно-
социальной реальности, следует отметить тот факт, что его особенности 
являются производными от специфики самой военно-социологической 
науки, ее строения, функций и принципов. 


