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Аннотация. В статье представлены
размышления о новой книге известного западного социолога Дж. Сутерса
«Социология и военные исследования»,
в которой анализируются возможности
социологической науки для понимания
структуры, функционирования и эффективности современных вооруженных сил в предотвращении и разрешении военных конфликтов. В качестве
базовых оснований для анализа выступают научные идеи, теории, выводы
и наблюдения классиков социологии,
которые внесли наиболее значительный вклад в исследование военной
проблематики. Автор определяет перспективные направления дальнейшего развития военной социологии
и ставит вопрос о поиске новых парадигм в сфере военно-социологических
исследований, способствующих более
детальному изучению операционной
стороны вооруженных сил, принимая
во внимание интересы всех вовлеченных в военный конфликт сторон.

Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow, Russia

Аbstract. The paper presents reflections
on the new book of the famous Western
sociologist Joseph Soeters «Sociology
and Military Studies», which analyzes
the possibilities of sociology to understand the structure, functioning, and
effectiveness of modern armed forces
in the prevention and resolution of military conflicts. Scientific ideas, theories,
conclusions, and observations of the
classics, who made the most significant
contribution to the study of military problems, serve as the basic bases for the
analysis. The author defines promising
directions for the further development of
military studies and raises the question
of finding new paradigms in the field of
military sociological research, contributing to a more detailed study of the operational side of the armed forces that
could take into account the interests of
all parties involved in a military conflict.
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Предлагаемая читателю книга известного западного социолога Джозефа
Сутерса, почетного профессора социологии и организационных исследований
Тилбургского университета и Нидерландской академии обороны, — результат длительной работы автора в области социологии и сотрудничества с военными структурами. Она представляет собой объемный научный труд, содержащий глубокий
и аргументированный анализ широкого спектра проблем, связанных с деятельностью вооруженных сил.
Книга призвана показать возможности социологической науки для осмысления
структуры, функционирования и эффективности современных вооруженных сил
с акцентом на их участие в предотвращении, сдерживании и разрешении военных
конфликтов. Исследование этой проблематики представляет для нас огромный
интерес, поскольку Россия уже длительное время находится в эпицентре кардинальных геополитических, глобальных и региональных изменений экономического,
социально-политического и военного характера. Одной из наиболее серьезных
внешних угроз военной безопасности России является втягивание ее в существующие и потенциальные военные конфликты. За последние годы Вооруженные силы
РФ неоднократно участвовали в предотвращении или ликвидации религиозных
и межнациональных конфликтов как на территории республик бывшего союзного
государства, так и в странах дальнего зарубежья. Обширная география таких
мест включает Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, Таджикистан, Боснию
и Герцеговину, Косово и Метохию, Сьерра-Леоне, Судан и другие территории.
Сегодня российские военные активно участвуют в урегулировании масштабных
военных конфликтов в Сирии и Нагорном Карабахе.
Работа имеет подзаголовок «Классические и современные основания», который
раскрывает ключевое направление и содержание научных изысканий автора.
В качестве базовых оснований для анализа выступают научные идеи, теории,
выводы и наблюдения выдающихся социологов, которые внесли наиболее значительный вклад в исследование военной проблематики. К ним относятся как
основоположники социологии — М. Вебер, Э. Дюркгейм, К. Маркс, Г. Зиммель,
Дж. Аддамс, У. Дюбуа, П. А. Сорокин, так и более современные ученые — Э. Гофман,
М. Фуко, М. Яновиц, Н. Элиас, К. Ламмерс, А. Р. Хокшилд, С. Энло и Б. Латур. Их
труды не потеряли своей актуальности и продолжают вызывать огромный интерес.
Однако важно заметить, что из них только М. Яновиц действительно военный
исследователь, тогда как все остальные — в большей мере универсальные социологи, научные достижения которых используются в различных научных областях,
в том числе при изучении военной проблематики.
Выбор именно этих ученых в немалой степени определяется личными предпочтениями автора. В предисловии автор предупреждает, что книга не призвана
познакомить читателя со всеми знаковыми фигурами социологии и всем многоМониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены
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образием их трудов, а содержит лишь необходимые для анализа выжимки из самых значительных работ отдельных незаурядных социологов, и поэтому имеет
определенные ограничения по своему масштабу и охвату. Для издания на русском языке написана дополнительная глава, посвященная анализу применения
в военных исследованиях научного наследия выдающегося социолога с русскими
корнями П. А. Сорокина.
Структурно монография состоит из 15 глав. Согласно логике автора, каждая
из них посвящена социологическому наследию одного из указанных выше авторов, представленному с позиции применения этого бесценного наследия для
изучения современной военной проблематики. Отталкиваясь от научных идей
и положений, содержащихся в их трудах, автор дает обзор наиболее заметных
тенденций и теоретических направлений в современных военно-социологических
исследованиях, опираясь на новейшие методологические достижения, а также
привлекает для анализа огромный фактический материал. Анализируя стремительно меняющуюся картину мира с его многочисленными этническими, религиозными и иными конфликтами, распадом и образованием новых государств,
изменившейся системой безопасности, он ставит вопрос о поиске новых парадигм
в сфере военных исследований.
Важным достоинством книги является ее нацеленность на освещение актуальных проблем с разных позиций. Одновременно автор ясно дает понять, что он
сторонник изучения не абстрактных, а вполне конкретных вопросов, имеющих
практическое значение для функционирования вооруженных сил. Как подчеркивает Дж. Сутерс, книга нацелена не столько на высокий уровень «общества
и международной политики», сколько на более приземленные уровни «организаций и институций» и «поведения военнослужащих». Несмотря на разностороннее
содержание, текст выглядит достаточно основательным и актуальным, помогающим найти ответы на сегодняшние вызовы, стоящие перед вооруженными силами.
В работе широко используются методы сравнительной социологии, позволяющие
выявлять аналогии и анализировать опыт различных государств. Изложение материала нередко проводится в проблемно-полемическом ключе, когда намеренно
обостряются определенные болевые точки и формулируются актуальные вопросы,
касающиеся деятельности вооруженных сил по предотвращению, сдерживанию
и разрешению военных конфликтов. И в то же время при знакомстве с книгой
не покидает ощущение, что ей не хватает полноты и последовательности при
изложении материала.
Автор сознательно отказался от проблемно-ориентированного подхода, когда
сначала формулируется проблема, а затем излагается теоретический материал,
и предпочел отталкиваться непосредственно от теоретических положений классиков социологии. Книга особенно интереса благодаря такому нетрадиционному подходу, однако этот подход имеет не только плюсы, но и минусы. С одной
стороны, он позволил сократить дистанцию между теорией и практикой, четче
высветить связь между теоретическими наработками основоположников социологии и современными проблемами, связанными с деятельностью вооруженных
сил, проследить применение социологии к решению конкретных повседневных
вопросов. Не менее важно и то, что такой подход не сковывает автора строгими
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предметными и тематическими рамками. Но, с другой стороны, при таком подходе
сложнее добиться полноты анализа, позволяющего сформировать целостное
представление о конкретной проблеме. Иной раз материал, относящийся к одной
и той же теме, рассыпается по отдельным главам, теряются или затеняются важные аспекты и нюансы. Некоторые сюжеты оказываются недостаточно полными,
другие — излишне детализированы.
Завершая свой подробный и глубокий анализ, Дж. Сутерс выделяет три уровня
применения классической социологии для военного дела:
— макроуровень — уровень вооруженных сил в контексте общества в целом
и наднационального порядка;
— мезоуровень — уровень организаций (правительственных, гражданского
общества и разного рода рыночных агентств) и институций (законов, традиций и обычаев);
— микроуровень — уровень поведения и взаимодействия между людьми.
Далее автор показывает, какой вклад в военное дело внесли основатели социологии на этих уровнях.
Следуя своему замыслу, автор попытался не только изучить связь между наработками «социологов-основателей» и вызовами, стоящими перед вооруженными
силами, но и исследовать всю многогранность деятельности современных вооруженных сил, включая их привычные повседневные дела и заботы. В книге
рассматриваются наиболее значимые вопросы военной социологии, анализируются военно-социологические концепции ведущих зарубежных ученых и в то же
время большое внимание уделяется исследованию многочисленных аспектов
повседневной деятельности вооруженных сил, изучение которых у нас обычно
называется «мелкотемьем», без которых, однако, невозможно представить нормальное функционирование любого армейского организма. Отводится место
социологическому анализу особенностей деятельности различных категорий
военнослужащих, социального взаимодействия в воинских коллективах и социализации военнослужащих, социологическим аспектам военного управления,
проблемам военного образования и подготовки военных кадров, благополучия
семей военных. Во многом благодаря этому книга Дж. Сутерса получила признание
у социологов и военных профессионалов и стала заметным вкладом в развитие
военно-социологической науки.
Вместе с тем нельзя не заметить, что некоторые важные проблемы не получили
должного освещения. Так, в книге практически не представлены исследования
современных ценностей, мотивации, мировоззрения различных категорий военнослужащих и гражданского персонала. Ценностное измерение проблем национальной безопасности государства представляет огромный интерес в силу того, что
оно затрагивает глубинные смыслы военной службы. Без тщательного изучения
этих проблем любой анализ будет неполным или неточным. Ценностные сдвиги
далеко не всегда очевидны, но именно они составляют концептуализированную
основу, определяющую особенности социального взаимодействия и поведения
военнослужащих в различных ситуациях.
Дж. Сутерс — последовательный сторонник расширения проблемного поля
военной социологии, которое сегодня ограничивается по большей части сфеМониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены
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рой гражданско-военных отношений. Он предлагает выйти за эти традиционные
рамки и расширить проблематику военной социологии, преодолеть возникшую
зашоренность и перейти к исследованиям непосредственно в районах проведения военных, миротворческих и других операций с участием вооруженных сил,
шире взглянуть на армию при выполнении этих функций в том числе и изнутри.
Говоря о насущной необходимости возвращения боевых действий в круг интересов социологов, автор обращает внимание как на важность проведения полевых
исследований среди военнослужащих в боевых условиях, так и на значимость
изучения влияния боевых действий на население стран — участниц конфликта.
При этом особо подчеркивается необходимость личного присутствия социологов
в районах боевых действий.
Помимо этого автор выступает за расширение географии проведения военных исследований, увеличив ее в том числе за счет включения юго-восточных
регионов планеты, что позволит военной социологии внести более значительный вклад в предотвращение, сдерживание и разрешение военных конфликтов
в разных частях мира. Особая роль в данном процессе отводится дискуссии между
учеными-теоретиками, практиками военных исследований и политиками, которая
позволит выбрать оптимальное направление дальнейшего движения. Однако
все эти пожелания о сотрудничестве, о создании «взаимосвязанных социологий
вооруженных сил» относятся только к западным странам и их вооруженным силам.
Вопрос о том, возможно ли при нынешнем уровне экономической, политической
и военной конфронтации в мире добиться желаемого результата в предотвращении, сдерживании и разрешении военных конфликтов силами одной заинтересованной стороны, остается открытым.
С большой озабоченностью Дж. Сутерс рассуждает о ценности и необходимости
эмпирики в военных исследованиях, останавливаясь на трех важных аспектах
этого вопроса. Во-первых, он обращает внимание на важность использования
в военно-социологических исследованиях компаративного анализа, позволяющего определять наиболее благоприятные тенденции для сдерживания и разрешения военных конфликтов. Во-вторых, не менее важной задачей является
обеспечение связи разных уровней действия и анализа. Одним из эффективных
путей решения этой задачи может быть формирование при изучении военных
операций исследовательских команд из ученых и практиков военных действий,
с подключением в необходимых случаях военного персонала. В-третьих, проведение военных исследований в районах боевых действий требует комплексного
использования всего набора доступных методик и методов исследований.
Своей позитивной позицией, благожелательностью и отзывчивостью подкупает
идея автора о развитии военной социологии с более «широкой душой», которая бы
уделяла особое внимание как странам конфликта и их жителям, переживающим
периоды боевых действий и присутствия иностранных войск на своей территории,
так и солдатам, которые несут бремя боевых действий, ветеранам и их семьям.
Книга Дж. Сутерса позволяет получить общее преставление об уровне развития
военной социологии и направлениях военно-социологических исследований, познакомиться с теориями и методами военных исследований в западных странах.
При этом речь идет о западной социологии, представленной в основном работами
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западноевропейских и американских ученых. Так сложилось, что данная область
научного знания наиболее интенсивно развивалась именно в этих регионах — сначала в Европе, а затем в США. Непримиримое противоборство СССР и западных
стран в период холодной войны и обострившееся в последние два десятилетия
военно-политическое противостояние России и стран НАТО не могли не сказаться
на исследованиях западных социологов. Во многом по этой причине изложенные
в книге выводы, рассуждения, положения, касающиеся стран Восточной Европы
и стран — бывших республик СССР, нередко грешат однобокостью, поверхностностью или неточностями. Об этом можно судить, в частности, по целому ряду
подробных редакторских пояснений, дополнений и уточнений, сопровождающих
текст книги.
Возросшее до беспрецедентного уровня военно-политическое противостояние России и стран НАТО, еще больше удалившее их друг от друга с точки зрения
взаимодействия, гуманитарного и научного обмена, вызывает у автора обоснованную тревогу. В связи с этим он выражает надежду на то, что данная книга,
опубликованная на русском языке, будет способствовать сокращению огромной дистанции взаимного непонимания и недоверия. Разделяя с автором эти
тревоги и надежды, вместе с тем хотелось бы отметить, что в книге практически
отсутствуют элементы межстранового сравнительного анализа ситуации в интересующей нас области, которая сложилась в США, странах ЕС и России. Хотя уже
сама попытка подобного сравнения может рассматриваться как определенная
форма диалога между западноевропейской и российской научной традицией,
помогающая лучше понять друг друга и научиться анализировать и оценивать
сложные проблемы с разных позиций.
Изданная в 2018 г. на английском языке, книга Дж. Сутерса вызвала немало
откликов в среде зарубежных ученых, занимающихся военными исследованиями.
Несмотря на установленные автором некоторые тематические ограничения, она
не только демонстрирует возможности социологической науки для осмысления военной проблематики, опираясь на опыт классиков социологии, но и высвечивает
новые направления развития военной социологии, наметившиеся за последние
десятилетия, содержит немало ценного материала, который можно использовать
для осмысления российского контекста. Автору в целом удалось выполнить сложную задачу интегрирования материалов из разных научных направлений.
Монография готовит своим читателям немало интересных фактов, доводов, рассуждений, требующих дополнительного самостоятельного осмысления. Благодаря
усилиям ВЦИОМ появилась возможность познакомиться с содержанием этой
книги на родном языке и заинтересованным российским читателям.
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