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Россия будет сильной страной, с армией, 
готовой защитить Россию и ее союзников, на-
циональные интересы страны и ее граждан.

В.В. Путин

Роль Вооруженных сил РФ в жизни общества 
(в глобальном, региональном и внутригосудар-
ственном масштабах) была всегда высока. Ведь 
в руках военных находится самая большая сила, 
при помощи которой можно не только принудить 
к определенному поведению все общество, но и 
уничтожить жизнь на планете.

До начала 1990-х гг. исследования, связанные 
с армией, находились под запретом. В «Совет-
ском энциклопедическом словаре», «Военном 
энциклопедическом словаре» и других изданиях 
даже нет понятий «военный», «военнослужащий», 
«военнообязанный». Лишь в словаре В. Даля 
указывается: «военный – человек, служащий в 
войске», подчеркивается глубинная связь понятия 
«военный» с войной как особым явлением1.

После снятия завесы таинственности и за-
прета с армии многие ученые современности 
начинают изучать и анализировать состояние дел 
в Российской армии, исполнение гражданами Рос-
сийской Федерации воинской обязанности.

В последние годы заметно вырос интерес ис-
следователей к военно-социальной проблематике. 
Особое внимание учёных привлекают социально-
экономические аспекты реформирования армии, 
проблемы взаимоотношений армии с обществом, 
взаимосвязи армии с политикой и государствен-
ной властью.

Признавая высокую значимость работ, ка-
сающихся армии, необходимо заметить, что 
комплексные социологические исследования, 
связанные с изучением ценностных ориентаций 
военнообязанных запаса, факторов, определяю-
щих их социальную активность, их ценностные 
ориентации, встречаются довольно редко.

Военнообязанный запаса (гражданин, пребы-
вающий в запасе) – гражданин РФ мужского или 
женского пола, состоящий или обязанный состо-
ять на воинском учете и зачисленный в запас2.

Военнообязанные различаются по множе-
ству признаков, начиная от признаков воинского 
учета, возраста, состава офицерского или рядо-
вого и т.д. и самое главное, на наш взгляд, по 
своему социальному положению, занимаемому 
в обществе. Военнообязанным является токарь 
и банкир, руководитель крупного предприятия 
и безработный, восемнадцатилетний студент и 
гражданин, прибывший из мест лишения свобо-
ды. Все члены нашего общества, при достижении 
восемнадцатилетнего возраста независимо от 
пола и своего социального статуса, становятся 
военнообязанными.

Исследованиям данной категории общества 
на Западе посвящаются фундаментальные тру-
ды, например: «Эволюция военной общности», 
«Осознанная роль военного», «Корпоративный 
дух у военных» и др. В Германии исследование 
гражданско-военных отношений составляет одно 
из важнейших направлений работы трех крупных 
научных центров бундесвера3.

Чем примечательна данная категория чле-
нов общества, кроме своей многочисленности и 
разнообразия? Почему необходимо ее изучать и 
исследовать?

В случае возникновения угрозы государ-
ству со стороны внешнего противника основная 
нагрузка по защите страны ляжет на плечи во-
еннообязанных. Именно они будут призваны по 
мобилизации и направлены на защиту страны. 
С давних времен под мобилизацией понимается 
переход армии с мирного на военное положение. 
Обеспечение выполнения мобилизационных 
мероприятий также ложится на плечи военнообя-
занных запаса, привлекаемых в состав аппарата 
усиления военного комиссариата.

Аппарат усиления военного комиссариата 
создается в мирное время и предназначен для 
обеспечения оповещения, призыва и отправки 
мобилизационных ресурсов в Вооруженные силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские 
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формирования и органы, специальные формиро-
вания4.

Многочисленные исследования подтвержда-
ют выводы о том, что армия сегодня в большей 
степени занята решением задач самосохранения 
и выживания, нежели выполнением возложенных 
на неё обществом и государством функций. Кри-
зисное состояние общества в целом привело к се-
рьёзному ухудшению материально-технического 
и финансового обеспечения армии.

Отсутствие механизмов реализации приня-
тых в последнее время многочисленных правовых 
актов, определяющих статус военнообязанного, 
государственно-правовая неурегулированность 
многих вопросов военного строительства, не-
решительность и неопределенность в осущест-
влении военной реформы превращают армию в 
институт повышенного риска, а военнообязанных 
– в потенциально конфликтную, неуправляемую 
категорию населения, недовольную процессом 
реформирования в стране.

Под воздействием негативных факторов 
наряду со слабой социальной защищенностью 
военнообязанных происходит их ценностная 
переориентация, идет процесс переоценки нрав-
ственных ценностей военной службы. Мотив «за-
щищать Отечество» и ради этой цели «выполнять 
свой долг» всё больше вытесняется перспективой 
достижения любой ценой высокого материаль-
ного положения. В настоящее время влияние 
ценностных ориентаций военнообязанных на 
мобилизационную готовность Вооруженных сил 
невозможно переоценить.

Современная социально-экономическая 
практика ставит множество проблем, связанных 
с проведением мобилизационных мероприятий в 
Вооруженных силах РФ. В конечном счете именно 
человек-гражданин, пребывающий в запасе (во-
еннообязанный), его интересы, потребности и 
ценностные ориентации, правовое и материальное 
положение, повышение его социальной роли в 
обществе оказываются решающим фактором в 
проведении мобилизации.

В современном обществе духовные регулято-
ры социальной жизни имеют разнообразные кон-
кретные формы, идеалы, социальные установки, 
нормы, принципы поведения, непосредственные 
мотивы конкретных действий, поступков.

В каком отношении находятся эти ценности 
сегодня? Какие ценности разрушаются, а какие 
остаются? Как происходят и насколько предо-
пределены эти процессы? Означает ли это, что 
рушится мир ценностей вообще, или речь идет 
о временных явлениях? Ради чего живут сегодня 
люди в России? Сегодня можно с полным основа-
нием говорить о конфликте ценностей в массовом 
сознании и в жизни общества. Сегодня рушатся 
ценности, которые еще вчера казались стабильны-
ми, так как исчезают социальные гарантии, растут 
экономические катаклизмы5.

В отечественной литературе утвердилось 
мнение, в соответствии с которым под ценност-
ными ориентациями понимается относительно 
устойчивое, социально обусловленное отношение 
человека к совокупности материальных и духов-
ных благ и идеалов, которые рассматриваются как 
предметы, цели и средства для удовлетворения 
потребностей жизнедеятельности личности6.

Можно выделить ряд ценностей, наиболее 
ярко характеризующих военнообязанных, их от-
ношение к обществу, в котором они живут, и в 
том числе их отношение к исполнению воинской 
обязанности:

– гражданственность – высшие проявления 
гражданственности заключаются в том, чтобы 
быть патриотом, любить свое Отечество, всегда 
стремиться к его возвышению, к тому, чтобы граж-
дане страны жили свободно и достойно;

– духовность – формирование духовной куль-
туры, духовный мир человека – это социальная 
деятельность людей, направленная на сознание, 
усвоение, сохранение и распространение культур-
ных ценностей общества;

– экономические (по Э. Дюркгейму) – стрем-
ление человека к достижению определенного 
уровня жизни.

Если наличие двух первых ценностей спо-
собствует развитию разносторонней гармоничной 
личности общества, способствует повышению 
уровня мобилизационной готовности Вооружен-
ных сил, то преобладание третьей составляющей 
ценностных ориентаций военнообязанных ведет к 
снижению их социальной активности, направляет 
вектор их устремлений к достижению высокого 
материального благосостояния любой ценой, зат-
мевая и гражданственность, и духовность.

В последние годы в России появились мно-
гие возможности финансового самоутверждения 
личности, где не требуется высокий уровень об-
разования. Для части военнообязанных эти пути 
достаточно привлекательны, хотя они не ведут 
к настоящему успеху, а усиливают ощущение 
духовной пустоты и бессмысленности жизни, 
временности всего происходящего.

Анализ ценностных ориентаций военнообя-
занных запаса, проводимый в течение длитель-
ного времени, показал их значительное влияние 
на мобилизационную готовность Вооруженных 
сил РФ. Был вскрыт ряд латентных проблем, 
существующих в Российской армии на современ-
ном этапе социально-экономического развития 
нашего общества.

Социологические исследования, прово-
димые автором на протяжении последних лет, 
показали, что продолжается процесс трансфор-
мации ценностных ориентаций военнообязан-
ных, проявляющийся в снижении их социальной 
активности. Количество военнообязанных, 
прибывающих в военные комиссариаты, по вы-
зову военного комиссара, для работы в составе 
аппарата усиления военного комиссариата в 
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настоящее время, не достигает необходимого 
количества.

Низкий процент явки военнообязанных в 
военные комиссариаты свидетельствует об от-
сутствии желания у военнообязанных работать 
в составе аппарата усиления военных комисса-
риатов для обеспечения исполнения гражданами 
Российской Федерации и организациями воинской 
и военно-транспортной обязанностей, с целью 
гарантированного проведения мобилизации люд-
ских и транспортных ресурсов.

Вследствие несовершенства существующей 
правовой базы военные комиссариаты вынуж-
дены привлекать для работы в составе аппара-
та усиления военного комиссариата граждан, 
не предназначенных для этих целей, а только 
тех, кого удаётся оповестить. В действующих 
нормативно-правовых актах не предусмотрена 
ни ответственность гражданина за уклонение от 
работы в составе аппарата усиления военного 
комиссариата, ни ответственность руководите-
лей организаций за действия, направленные на 
создание условий, препятствующих гражданам 
исполнять воинскую обязанность.

Материальное стимулирование военнообя-
занных, применяемое государством с 2005 г. и 
направленное для достижения этих целей, яв-
ляется недостаточным и не в состоянии решить 
проблемы по снижению социальной активности 
военнообязанных, накопившиеся в стране за 
предыдущие десятилетия.

Решение существующих проблем невоз-
можно без их всестороннего анализа и изучения, 
и не случайно в последнее время значительно 
вырос интерес к вопросам повышения качества 
планирования и комплектования войск мобилиза-
ционными людскими ресурсами со стороны уче-
ных и руководителей-практиков. В современных 
социально-экономических условиях необходимо 
изменить подходы к обеспечению исполнения во-
инской обязанности военнообязанными запаса.

В первую очередь необходимо привлечь 
внимание общественного сознания и науки к 
существующим проблемам, направить все силы 
нашего общества на формирование ценностных 
ориентаций военнообязанных запаса способству-

ющих повышению мобилизационной готовности 
наших Вооруженных сил. Важнейшей задачей 
для всех органов власти следует считать под-
держание высокой мобилизационной готовности 
Российской армии.

Изменение существующего положения в 
Российской армии нам представляется путем 
комплексного подхода, заключающегося в со-
вершенствовании нормативно-правовой базы и 
улучшении имеющейся системы материального 
стимулирования военнообязанных запаса, привле-
каемых для работы в составе аппарата усиления 
военного комиссариата.

В современном обществе необходимо одно-
временное духовное возрождение и всестороннее 
просвещение его членов, воспитание у военно-
обязанных чувства гражданственности, нужно 
в обществе поднять престиж военной службы, 
уважение к человеку в погонах. Речь идет о вос-
питании человека с высокими патриотическими, 
морально-психологическими, нравственными и 
духовными качествами.

Каждый из нас должен почувствовать вели-
кую ответственность за судьбу государства и ясно 
понять, что благополучие нации зависит от нас 
самих, от нашей самоотверженности, организо-
ванности, готовности к самопожертвованию ради 
своей Родины. Мы должны не по Конституции 
РФ, а на практике обеспечить службу в Воору-
женных силах Российской Федерации почетной 
обязанностью.
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