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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Служба в армии - священный долг 

и обязанность каждого мужчины в Российской Федерации. Благодаря 

обязательной срочной службе для мужчин, российские вооруженные силы 

имеют постоянно пополняемый и возобновляемый мобилизационный резерв. 

До сих пор такой механизм формирования оборонного потенциала, хоть и 

работал не без нареканий, но выполнял главную свою функцию - 

обеспечивал оборону страны. Однако с развитием гражданских институтов в 

обществе все громче стал звучать вопрос, зачем нужна обязательная служба в 

армии. Прогресс не стоит на месте и развитие военных технологий уже 

сегодня не позволяет в краткие сроки обучить солдат срочной службы 

эффективным методам ведения боя и взаимодействия с техникой. В связи с 

этим, вопрос "Зачем?" стал обретать не только идеологический, но и 

логический смысл. 

Казалось бы, армия РФ могла бы пойти по пути многих других стран, 

полностью ликвидировав обязательную службу и заменив недостаточно 

хорошо обученный резерв профессиональными военными кадрами. Однако 

нельзя не принять во внимание перманентно сложную мировую 

политическую ситуацию вокруг России, ее ресурсов и территорий. Имея 

множество стратегических противников, России необходимо также иметь и 

многочисленную армию, что в свою очередь выльется в рост оборонного 

бюджета за счет урезания расходов на другие сферы жизни общества, что 

обернется гораздо более опасным социальным конфликтом, чем протесты не 

желающей служить в армии молодежи. 

Тем не менее, существующая система формирования армейского 

резерва также не сможет долго функционировать без существенных 

изменений. Не самая лучшая демографическая статистика и рост числа 

хронических заболеваний среди молодежи провоцируют кратное снижение 

численности потенциального мобилизационного резерва. По самым 

пессимистическим прогнозам потенциальный мобилизационный резерв 
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может потерять к 2050 году до 55% численности и сократиться до 14 млн 

человек. В подобных условиях, чтобы сохранить численность резерва и 

обеспечить стабильный уровень обороноспособности страны, правительству 

придется идти на крайне непопулярные меры, увеличивать сроки 

обязательной службы в армии, снижать критерии медицинского отбора и 

отменять ряд особых льгот, дающих право не служить в армии. Ущемление 

гражданских прав населения в таком случае откликнется всплеском 

социальной напряженности в обществе. 

Таким образом система формирования воинского резерва нуждается в 

масштабной реформе, способной не повергнуть в шок российскую экономику 

и обеспечить формирование достаточно крупной боеспособной армии без 

привязки к обязательной службе в армии.  В случае бездействия, российское 

сообщество в самом ближайшем будущем вполне вероятно могут ожидать 

большие социальные потрясения. 

Для разработки подобной реформы необходимо понимание того, как и 

почему срочная служба в армии превратилась из почетного долга в 

усложняющую жизнь обязанность; возможно ли  предложить альтернативу 

на замену устаревшему формату формирования резерва и  убедить население 

в необходимости реформ и не допустить возникновения протестных реакций. 

Степень научной разработанности проблемы.   

Основополагающими исследованиями в области социологии конфликта 

занимались такие ученые, как А.В.Дмитриев, В.Н.Кудрявцев, 

Ю.Г.Запрудский, А.Г.Здравомыслов, Е.М.Бабосов, А.Я.Анцупов 

Концепции военно-патриотического воспитания изучали Вырщиковым 

А.Н., Бузским М.П., Горбовой М.А., Конжиевым Н.М. 

Анализ особенностей поведения молодых людей призывного возраста 

и их интерпретации моральных ценностей дан в работах  В.И. Чупрова, А.Ф. 

Ноздрачева , А.А. Иудина, З.Х.М. Саралиева и Я.М. Ушакова. 
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Исследованием проблем взаимоотношений армии и общественных 

институтов занимались  И.И. Грунтовский, Д.В. Зернов, В.К. Новик, В.А. 

Петрикас, В.Т. Лисовский. 

Проблематику ценностей военной службы рассматривали  В.А. 

Беловедский, Р.П. Климентьев, И.А. Климов, А.В. Кудашкин. 

Несмотря на большое количество работ, рассматривающих 

конфликтные сферы взаимодействия армии и общества, недостаточно научно 

разработаны концепции факторов комплексного влияния армии на 

общественные настроения, взаимосвязи общественной мотивации на службу 

в армии и оборонного потенциала страны. 

Цель исследования – рассмотрение российской системы 

формирования воинского резерва, как катализатора общественного 

конфликта. 

Задачи: 

 - рассмотреть причины падения эффективности обязательной срочной 

службы в армии, как важного компонента формирования воинского резерва в 

РФ. 

 - провести анализ мнений представителей молодежи, бывших 

военнослужащих и родителей потенциальных военнослужащих относительно 

методов формирования воинского резерва и поиска возможных альтернатив. 

 - разработать оптимальный порядок реформирования системы 

формирования воинского резерва в РФ. 

Объект исследования – конфликт интересов между социальной 

системой и институтом армии в современной России 

Предмет исследования – социальные механизмы формирования 

воинского резерва в РФ 

Теоретико-методологическая база. Для решения поставленных нами 

задач использовался комплекс взаимодополняющих методов исследования.В 

работе был использован системный подход с элементами структурно-

функционального анализа, предложенный Т. Парсонсом и Р.Мертоном. Суть 
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подхода сводится к рассмотрению любого объекта наблюдения, как целой 

сложно организованной системы. Данный метод требует рассмотрения 

объекта с точки зрения его связей с обществом и взаимосвязи всех элементов 

внутри него. Структурно-функциональный анализ был применен для 

изучения проблем восприятия обществом службы в армии и поиска 

недостатков системы формирования воинского резерва, приведших к данным 

проблемам. 

Метод теоретического анализа литературы по исследуемой проблеме 

применялся для ознакомления с различными позициями и точками зрения по 

изучаемому вопросу. 

Методы сбора эмпирической информации применялись с целью 

выявления общественного мнения по рассматриваемым вопросам, а также 

подкрепления или опровержения выдвигаемых предположений через анализ 

полученной информации. 

Эмпирическая база.В качестве вторичных исследовательских данных, 

характеризующего отношение общественности к службе в армии и системе 

формирования мобилизационного резерва использовано социологическое 

исследование, проведенное в Костромской области социологами Максименко 

А.А. и Шаповаловой И.С. и опубликованное в журнале "Научный результат" 

№2 от 2018 года.  

Для более детального изучения общественного мнения, связанного с 

вопросами формирования мобилизационного резерва было проведено 

социологическое исследование в форме анкетирования. Респондентами 

исследования являлись граждане, проживающие или работающие на 

территории г. Саратов. Возраст респондентов от 14 до 49 лет, общее число 

респондентов составило 234 человека, выборка произведена случайным 

образом. Анкетирование производилось как при личном контакте с 

респондентами, так и при помощи сети Интернет.С учетом того, что 

тематика работы охватывает интересы многих социальных групп, в 

исследовании приняли участие несколько основных групп: юноши, которым 
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предстоит пройти срочную службу в армии, родители юношей, которым 

предстоит проходить обязательную службу в армии. Целью исследования 

был сбор и анализ информации по теме проекта об актуальных проблемах 

каждой группы. Так наиболее важной информацией в группе допризывной 

молодежи, была информация об их отношении к армии, желании служить. 

Группа молодых людей прослуживших в армии обязательный срочный 

период, была в состоянии дать наиболее точную оценку современному 

положению дел в армии, степени собственной удовлетворенности от службы, 

предложенным идеям по начальной военной подготовке. Наконец 

родительская группа представляет собой важнейший пласт общества, оценка 

которого предопределяет успешность инициации системы начальной 

военной подготовки. 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, трёх разделов, 

заключения, списка использованной литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение работы содержит описание актуальности темы, выбранной 

для исследования, и степень ее научной изученности. Также в данном 

разделе работы поставлены цели и задачи, указан предмет и объект 

исследования, определена методологическая и эмпирическая базы 

исследования. 

В первом разделе выделены основные причины возникновения 

конфликта интересов общества и армии, а также рассмотрена современная 

практика, направленная на разрешение конфликтных ситуаций. 

В период девяностых-нулевых годов чрезвычайно сильно пострадал 

имидж российской армии в целом и престиж профессии военного в 

частности. Причины носят комплексный и взаимосвязанный характер. Среди 

основных причин следует упомянуть распад СССР, массовое воровство в 

постсоветской армии, уничтожение системы допризывной подготовки, 

падение уровня обучения солдат срочной службы, негативный образ армии в 

средствах массовой информации, военные конфликты в Чечне, массовую 

гибель солдат срочной службы в войсковых операциях. В связи с этим в 

российском обществе окрепла идея отмены обязательной службы в армии, 

ввиду ее опасности и малой эффективности. Тему ограничения прав человека 

через обязательную срочную службу в армии подхватили представители 

несистемной оппозиции и по сей день используют ее, как один из рычагов 

влияния на общество. 

После военной операции в Южной Осетии, правительство всерьез 

задумалось над проблемами обеспечения армии и ее общественном 

отражении. Ряд реформ позволил существенно поднять уровень технической 

оснащенности солдат на поле боя, снизить число солдат срочной службы и 

повысить процент военнослужащих по контракту. Однако создание 

выгодных условий службы для военных без аналогичной работы во многих 

других сферах бюджетной работы отозвалось возникновением опасного 

уровня финансового неравенства среди работников, получающих зарплату 
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непосредственно от государства. Также ряд спорных организационных 

решений внутри армии привел к тому, что несмотря на повышение уровня 

обороноспособности, общество продолжает критиковать армию. 

Введение новых программ физического оздоровления и 

патриотического воспитания граждан получило в основном положительный 

общественный отклик, что несомненно несет позитивное влияние. Однако 

необдуманные действия управленцев на местах приводят к значительному 

снижению положительного влияния данных мероприятий на общественное 

сознание, в связи с периодически возникающими скандалами, вызванными 

действиями вышеупомянутых управленцев. 

Следует отметить, что правительство, видя проблемы армии и 

общественное отношение к ее проблемам действительно принимает ряд мер 

по исправлению ситуации. Однако нерешенным до сих пор остается один из 

главных проблемных вопросов российской армии - вопрос прохождения 

обязательной срочной службы. За последние годы эффективность подготовки 

солдат срочной службы так и не взяла новую планку качества. Более того 

постоянное усложнение технической экипировки военного и общемировые 

тенденции ставят под сомнение адекватность самого наличия солдат срочной 

службы в ВС РФ.  

Во втором разделе рассматривается комплекс мер начальной военной 

подготовки, предлагающий сохранить основные преимущества массового 

призыва и одновременно с этим, позволяющий содержать профессиональную 

армию. Механизм предлагает замену обязательного призыва на 

взаимосвязанную систему начальной военной подготовки и обязательных 

военных сборов. 

Программа обязательной начальной военной подготовки не только 

снимает с повестки дня острые социальные вопросы, касающиеся службы в 

армии, но и предотвращает возможные кризисные ситуации, связанные с 

дефицитом новобранцев и трудностями организации потенциального 

мобилизационного резерва. Физическое воспитание детей и молодежи, 
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включенное в программу военной подготовки позволит увеличить число 

потенциальных резервистов благодаря улучшению прогнозируемой 

статистики по росту хронических заболеваний у населения. 

Централизованное проведение патриотического воспитания и 

психологической поддержки приведет к осознанию учениками понятия долга 

перед Родиной адаптирует их к нахождению в воинской среде. Программа 

начальной военной подготовки не только поспособствует выработке 

адаптивных механизмов, но и благодаря своей продолжительности 

поспособствует выработке безусловных навыков ведения боя у резервистов. 

Применение современных технологий при обучений начальной военной 

подготовке позволит не только отрабатывать получаемые знания на 

практике, но и поднять уровень подготовки резервистов, тем самым увеличив 

оборонный потенциал страны. Перепрофилирования "Юнармии" на 

подготовку профессиональных солдат контрактной службы даст 

необходимый приток профессиональных кадров в армию и облегчит работу 

армейских рекрутеров. Правильная организация сборов резервистов не 

только повысит лояльность граждан к армии, но и позволит поддерживать 

организованный мобилизационный резерв в постоянной боевой готовности, а 

также стимулирует рост экономики и собираемость налогов с 

предпринимателей. 

Третий раздел включает авторское исследование, а также вторичные 

исследовательские данные, позволяющие посмотреть на отношение 

опрашиваемых респондентов к проблемам взаимоотношений между 

обществом и армией, а также оценить готовность опрашиваемых принять 

инициативы по начальной военной подготовке. 

Итоги анализа исследовательских данных позволили выявить среди 

призывников и допризывников большое число латентных несогласных с 

современной системой формирования резерва. Такие данные дают 

возможность предположить вероятность социального взрыва при умелом 

манипулировании со стороны недоброжелателей. Также большая часть 
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бывших военнослужащих отмечает низкий уровень эффективности 

подготовки службы по призыву. Касательно инициатив по начальной 

военной подготовке, старшая группа респондентов высказывает осторожное 

отношение к подобным решениям, однако согласна с потенциальной высокой 

эффективностью данного механизма.  

В заключении подводится итог всей работы. . Объективно говоря, 

современная срочная служба не справляется с задачей полноценного 

обучения солдата. Попытки поддержания резерва в рамках обязательной 

службы или же создания многочисленной профессиональной армии 

вероятнее всего приведут лишь к постепенному снижению оборонного 

потенциала. Однако России необходима опора на большое число обученных 

и здоровых солдат. 

Замена срочной службы на комплекс начальной военной подготовки, 

инициирующий долгосрочное поэтапное обучение азам армейского дела в 

школах, колледжах и институтах, позволяет разрешить данную дилемму. 

Длительный срок обучения позволяет не только довести многие стандартные 

навыки до автоматизма, но и подготовить потенциальных защитников 

физически и психологически. Немаловажным бонусом физиологической и 

психологической тренировки курсов начальной военной подготовки станет 

смена динамики прогноза убыли потенциального мобилизационного резерва. 

Качественное же состояние резерва позволит говорить не только о 

сохранении, но и о росте обороноспособности. 

Конечно специфика технологии обучения и целесообразность 

расходования средств не позволяет готовить на базе системы образования 

профессионалов для любых видов и родов войск. Данная программа 

эффективна и применима к формированию резерва сухопутных войск. 

Однако не стоит забывать, что авиация и флот уже сегодня формируются за 

счет солдат контрактников, изначально мотивированных и ориентированных 

на несение воинской службы. 
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Измениться должна и роль нынешних организаций допризывной 

подготовки, таких, как "Юнармия". Если сегодня "Юнармия" ведет политику 

постоянного увеличение числа собственных членов и по сути является 

прообразом эффективного массового механизма обучения военной 

подготовки, то в будущем ее статус может стать более элитарным. В 

условиях всеобщей обязательной начальной военной подготовки 

понадобятся объединения, нацеленные на подготовку уже не резервистов, а 

профессиональных солдат. Локомотивом данного направления военной 

подготовки вполне может стать "Юнармия". Планомерное сокращение числа 

членов, введение критериев отбора, централизация системы подготовки и 

придание новых полномочий в подготовке будущих военных, все это 

позволит юнармейскому движению не только стать важнейшим звеном 

системы рекрутинга в российскую армию, но и обеспечить ВС РФ 

достаточным количеством молодых людей, готовых осознанно выбрать в 

качестве жизненного пути профессию военного. 

Формирование эффективной системы военных сборов позволит держать 

мобилизационный резерв в постоянной боевой готовности. Также 

необходимо отметить, что данная система даст возможность сократить 

контрактную армию до относительно компактных размеров без риска потери 

обороноспособности. Приятным для экономики побочным эффектом 

мотивации резервистов на прохождение сборов, станет сокращение серого 

сектора экономики ввиду формирования у резервистов запроса на 

официальное трудоустройство ради получения выплат, положенных им. 

Необходимо отметить, что этап внедрения предлагаемой системы 

сопряжен с риском возникновения общественного противодействия. Как 

показало исследование, многие родители не готовы согласиться на 

обязательное обучение их детей основам военного дела. В связи с этим важно 

проводить верное информационное освещение реформы, убеждающее 

население в необходимости изменений формирования воинского резерва, 

расширении гражданских прав их детей. Ради достижения нужного эффекта, 
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но в ущерб репутации государственного аппарата, целесообразно признать 

многие ошибки и просчеты в деле подготовки резервистов, данный шаг 

необходим для скорейшего привлечения основной массы населения к 

позиции поддержки реформы системы отбора армейских кадров. 

В целом рассматриваемый механизм изменения системы обучения 

резервистов позволит не только разрешить старые социальные конфликты но 

и не дать разродиться новым более сильным. 
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