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К ВОПРОСУ О РОЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СФЕРЕ ВОЕННО-

ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
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Аннотация 
В статье представлены результаты анализа роли общественных объединений в сфере 

военно-граждаских отношений в качестве субъекта развития гражданского общества в РФ. 

Гражданское общество в работе трактуется как сфера самопроявления свободных граждан и 

ассоциаций (организаций), относительно независимых от государства, но взаимодействую-

щих с ним, осуществляющих совместную деятельность по удовлетворению общих потреб-

ностей (защиты прав, интересов, свобод и т.д.) в пределах норм социальных взаимодей-

ствий. Подчеркивается специфика защиты прав и свобод в сфере военно-гражданских отно-

шений, проявляющаяся в необходимости объединения в общественные организации. 

Проанализирована деятельность двух видов общественных организаций в сфере военно-

гражданских отношений, чьи цели наиболее тесно сопряжены с функциями гражданского 

общества: надзорных и социально-экономических. Целью надзорных общественных органи-

заций выступает надзор за соблюдение прав человека и гражданина при выполнении обя-

занностей военной службы военнослужащими, а социально-экономических – защита соци-

ально-экономических, политических, трудовых и личных прав участников этих союзов (ве-

теранов, участников различных военных конфликтов, ликвидаторов последствий катастроф 

во время прохождения службы). К первому виду отнесена общественная организация «Ко-

митет солдатских матерей», а ко второму – общественная организация «Союз ветеранов Аф-

ганистана». 

Делается вывод о том, что, несмотря на активную и достаточно эффективную деятель-

ность общественных организаций в сфере военно-гражданских отношений (уменьшения 

«дедовщины», количества побегов и суицидов призывников срочной службы, практик 

нарушения прав военнослужащих и т.д.), в данной сфере сохраняются проблемы, требую-

щие научного изучения и практического решения. 

Ключевые слова: общественная организация, гражданское общество, общественные 

объединения в сфере военно-гражданских отношений, виды общественных организаций в 

сфере военно-гражданских отношений. 
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Различные подходы к структуре и функциям гражданского общества, являются пово-

дом для дискуссий в научной среде. Следует отметить, что проблема формирования единого 

подхода к трактовке понятия гражданского общества лежит не только в различии мнений, но 

и в постоянно изменяющейся политической, правовой, общественной среде, и в ряде других 

причин. В данной работе под гражданским обществом мы будем понимать сферу самопрояв-

ления свободных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций (организаций), от-

носительно независимых от государства, но взаимодействующих с ним, осуществляющих 

совместную деятельность по удовлетворению общих потребностей (защиты прав, интересов, 

свобод и т.д.) в пределах норм социальных взаимодействий. В зависимости от данной трак-

товки, понимания сущности гражданского общества, к его основным функциям могут быть 

отнесены: 1) защита частной жизни; 2) сдерживание политической власти от абсолютного 

господства путём контроля за соблюдением конституционных принципов правового госу-

дарства и разделения властей; 3) стабилизация общественных отношений, обеспечение ба-

ланса между государственной и коммерческой сферами общества; 4) защита и продвижение 

общественных интересов; 5) постоянная мирная борьба за внедрение в жизнь конституцион-

ного принципа правового государства. 

Говоря о роли в развитии гражданского общества общественных объединений именно 

в сфере военно-гражданских отношений, важно указать, что российское общество всегда бы-

ло тесно связано с Вооруженными Силами (ВС). Особую роль в возникновении военно-

гражданских отношений играет реализация в нашей стране практики укомплектования ВС 

военнослужащими по призыву и высокий уровень милитаризации российского общества. 

Вышеуказанное факторы обуславливают большое количество общественных объеди-

нений в сфере военно-гражданских отношений и их функциональное разнообразие. Условно 

все общественные объедения в сфере-военно-гражданских отношений можно классифициро-

вать по осуществляемым функциям на четыре группы:  

 надзорные, целью которых выступает надзор за соблюдение прав человека и 

гражданина при выполнении обязанностей военной службы военнослужащими, как срочной, 

так и контрактной службы. Деятельность данных объединений заключается, прежде всего, в 

надзоре за деятельностью органов власти и отдельных должностных лиц и внесении предло-

жений органам власти с целью улучшения социально-экономического положения и правовой 

защиты военнослужащих. К таковым могут быть отнесены, например, «Комитет солдатских 

матерей», «Союз семей военнослужащих России» и т.д. 

 социально-экономические, нацеленные на защиту социально-экономических, по-

литических, трудовых и личных прав участников данных объединений. К таковым могут 

быть отнесены объединения ветеранов, участников различных военных конфликтов, ликви-

даторов последствий катастроф во время прохождения службы. Например, «Союз ветеранов 

Афганистана». 

 патриотической направленности, ориентированные на патриотическое воспитание 

населения. Это различные допризывные общественные объединения патриотического воспи-

тания молодёжи, организации, популяризирующие военную историю России, сохранение 

объектов военно-исторического культурного наследия. 

 военно-прикладные, целью которых является популяризация военно-прикладных 

видов спорта. Например, Союз снайперов России «РосСнайпинг». 

Особую роль в формировании российского гражданского общества играют, на наш 

взгляд, надзорные и социально-экономические объединения, поскольку их функции совпа-

дают с функциями гражданского общества: защита частной жизни людей и продвижение 

общественных интересов. Исследованию именно этих двух видов объединений будет посвя-

щена данная работа. 

Следует отметить, что из-за специфики военной сферы, для осуществления защиты 

частных интересов граждан наиболее приемлема именно коллективная форма защиты. Ос-

новной фактор, определяющий необходимость коллективной формы защиты интересов в во-

енной сфере, заключается в том, что она (военная сфера) является достаточно изолированной 
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от остального общества. Так, например, военнослужащий по призыву зачастую физически не 

имеет возможности обратится за защитой своих прав и интересов в соответствующие орга-

ны. Однако, даже если такая возможность есть, военнослужащий постоянно находиться под 

психологическим, а иногда и с применением физического насилия, давлением, что не дает 

ему возможности эффективно защитить свои права. 

Активизация общественных объединений и организаций в России, как политической, 

так и социальной направленности началась с середины 80-х гг. и усилилась в начале 90-х гг. 

XX века. Именно в это время общественные объединения начинают приобретать определе-

ние влияние на общество и политику. Несмотря на определенные успехи в формировании 

гражданского общества, имелись и существенные препятствия. Такие как практически пол-

ное отсутствие нормативно-правовой базы для создания и осуществления деятельности об-

щественных организаций [4]. Так же, несмотря на зарождение социологических исследова-

ний общественных движений, большинство из них носило дескриптивный характер, отлича-

лось неполнотой и фрагментарностью. Они были в основном посвящены конкретным фор-

мам общественных движений – демократическому, рабочему, экологическому, женскому. 

Ряд отечественных социологов высказывает критическое мнение о том, что полноценной 

научной отрасли социологии общественных движений в России в тот период не было [3]. 

Тем не менее, инициативные группы граждан начали активно формировать обще-

ственные объединения с целью улучшения своего социально-экономического положения и 

защиты своих интересов, и, в частности, стали обращать внимание на проблемы военнослу-

жащих. Основной движущей силой зарождающегося института гражданского контроля в 

сфере военно-гражданских отношений стали родственники военнослужащих, пострадавших 

от произвола в армии. К концу 80-х годов общественные движения приобрели конкретные 

очертания, и в числе прочих, в апреле 1989 года была создана общественная организация 

«Комитет солдатских матерей» (КСМ). В 1990 году в Москве был проведен Всесоюзный фо-

рум «Матери против насилия. Какая армия нам нужна?», а уже в конце 1990 года был опуб-

ликован Указ Президента СССР «О мерах по реализации предложений Комитета солдатских 

матерей». В частности, данный нормативно-правовой акт содержал такие указания как [7]: 

1. Образовать специальную Комиссию по проверке объективности и полноты рас-

следования причин гибели и травматизма военнослужащих, и военных строителей в мирное 

время. 

2. Рекомендовать Верховному Совету СССР при разработке законодательных актов 

о военной реформе рассматривать предложения Комитета солдатских матерей. 

3. Предложить комитетам Верховного Совета СССР ускорить разработку законода-

тельных актов, направленных на усиление правовой и социальной защищенности военно-

служащих срочной службы и повышение ответственности командного состава за соблюде-

ние требований воинских Уставов. 

4. Провести Всесоюзное совещание младшего и среднего командного состава, на ко-

тором обсудить вопросы профилактики неуставных отношений и других правонарушений. 

Этот документ являлся знаковым в развитии гражданского общества в нашей стране. 

Он продемонстрировал значимость общественных объединений (а именно, общественной 

организации «Комитет солдатских матерей») как силы, способной не только осуществлять 

контроль над деятельностью органов власти, но влияющей на законотворческий процесс. 

С момента создания по настоящее время Комитетом солдатских матерей России были 

достигнуты определенные успехи в защите прав, обеспечении и улучшении социально-

экономического положения военнослужащих. Благодаря его активной деятельности внедре-

но обязательное страхование военнослужащих; введено право на прохождение альтернатив-

ной службы; проведена работа по сбору и обобщению данных о пленных и пропавших без 

вести за время трагических событий в Чечне; принят закон о воинской обязанности и воен-

ной службе (при активном обсуждении и инициативе Комитета солдатских матерей России); 

организовано и проведено множество антивоенных, гуманитарных и иных общероссийских и 

международных мероприятий [1]. 
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«Комитет солдатских матерей» не был единственным общественным объединением в 

сфере военно-гражданских отношений, сформированным в указанный период. К середине 

80-х годов, в результате боевых действий в Афганистане, к участию в которых привлекались 

военнослужащие срочной службы, в стране сформировалась определенная социальная груп-

па, у которой, вследствие участия в боевых действиях, возникало множество проблем психо-

логического, социального и экономического характера. Для совместного решения данных 

проблем, бывшие военнослужащие организовали в 1990 году всесоюзную организацию 

«Союз ветеранов Афганистана», объединив участников боевых действий в Афганистане все-

го СССР. В настоящее время Российский союз ветеранов Афганистана (РСВА) является чле-

ном Всемирной организации ветеранов World Veterans Federation [8]. 

Выполняя уставные задачи по социальной защите ветеранов войны в Афганистане, 

РСВА большое внимание уделяет решению жилищной проблемы, социальной и медицин-

ской реабилитации. Совместно с Общероссийской общественной организацией инвалидов 

войны в Афганистане разработана и успешно реализуется комплексная программа медико-

социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий на базе Центра восстано-

вительной терапии имени М. А. Лиходея. Ежегодно в Центре проходят лечение около тысячи 

членов РСВА и их семей. Кроме того, РСВА является активным участником Центрального 

совета по делам ветеранов при Министерстве обороны РФ [6]. 

Кроме того, Российский союз ветеранов Афганистана занимается патриотической ра-

ботой среди населения и участвует в политической жизни страны. Некоторые исследователи 

рассматривают ветеранские организации как совокупность людей, имеющих общие цели и 

разделяющих ценности, для реализации которых они вступают в политический торг с пред-

ставителями власти. Обладая потенциалом мобилизации граждан, объединения ветеранов 

становятся посредниками (медиаторами), между политиками и членами своей группы инте-

ресов. Предлагая необходимую чиновникам информацию о потребностях и чаяниях ветера-

нов, посредники организуют обмен ресурсами. Так, ветераны получают индивидуальные 

вознаграждения и помощь в отстаивании своих социальных прав, а политики, как провайде-

ры этих благ, потенциально могут надеяться на политическую поддержку [5]. 

Таким образом, Российский союз ветеранов Афганистана безусловно является органи-

зацией, осуществляющей функции защиты своих членов, то есть функцию гражданского об-

щества.  

Несмотря на схожие сферы деятельности две вышеперечисленные организации име-

ют, на наш взгляд, разные отношения с властью. «Комитет солдатских матерей России» реа-

лизует свои цели путем надзора над соблюдением органами государственной власти и опре-

делёнными должностными лицами выполнения законодательства. Исходя из вышесказанно-

го, можно сделать вывод, что «Комитет солдатских матерей» находится в определенной оп-

позиции к власти, тогда как ветеранские организации (Российский союз ветеранов Афгани-

стана) действуют совместно с органами власти, дополняют его функции или берут часть 

функций на себя.  

Анализируя деятельность общественных объединений в сфере военно-гражданских 

отношений, можно сделать вывод о том, что активная деятельность данных организаций, за 

период своего существования, имеет ряд существенных позитивных результатов. Во-первых, 

благодаря усилиям активистов данных общественных организаций произошло уменьшение 

«дедовщины», произвола со стороны командования воинских частей, количества побегов и 

суицидов призывников срочной службы, случаев нарушения прав военнослужащих. Во-

вторых, произошли улучшения в социально-экономическом положении военнослужащих, 

как бывших, так и продолжающих службу. В-третьих, было инициировано принятие целого 

ряда нормативно-правовых актов и реализовано нескольких государственных программ 

(например, реализация принципа укомплектования ВС военнослужащими по контракту, по-

явление возможности у военнослужащих получения жилплощади от государства по истече-

нию определенного срока службы и т.д.). 
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Однако, несмотря на принимаемые усилия, проблемы, требующие контроля со сторо-

ны общественных организаций, сохраняются. Основные социально-правовые проблемы во-

еннослужащих на данный момент были озвучены на Заседание постоянной комиссии по во-

енно-гражданским отношениям 31 января 2018 года [2]. К ним были отнесены проблемы 

нарушения прав на жизнь и здоровье, честь и достоинства, нарушения условий прохождения 

службы и т.д. Данные проблемы требуют не только практического решения с поддержкой 

общественных организаций в сфере военно-гражданских отношений, но научного изучения. 
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TO THE QUESTION OF THE ROLE OF PUBLIC ASSOCIATIONS IN THE SPHERE  

OF MILITARY CIVIL RELATIONS IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY 
Abstract 
The article presents the results of the analysis of the role of public associations in the sphere of 

military-civil relations as a subject of civil society development in the Russian Federation. Civil 

society in the work is interpreted as the sphere of self-manifestation of free citizens and voluntary 

organizations, relatively independent from the state, but interacting with it, carrying out joint activi-

ties to meet common needs (protection of rights, interests, freedoms, etc.) within the norms of so-

cial interactions. The specificity of the protection of rights and freedoms in the sphere of military-

civil relations, manifested in the need to unite in public organizations, is emphasized. 

The activity of two types of public organizations in the sphere of military-civil relations, 

whose goals are most closely related to the functions of civil society: Supervisory and socio-

economic, is analyzed. The goal of oversight of public organizations is the supervision over the ob-

servance of the rights of man and of the citizen at execution of military duties by military person-

nel, Express and contract services, and socio-economic – protection of economic, social, political, 
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labor and personal rights of the members of these unions (veterans, participants in various military 

conflicts, the liquidators of consequences of catastrophes at the time of service). The first type in-

cludes the public organization «Committee of soldiers 'mothers», and the second – the public or-

ganization «Union of veterans of Afghanistan». 

It is concluded that, despite the active and quite effective activities of public organizations in 

the field of military-civil relations (reduction of «hazing», the number of escapes and suicides con-

scripts, practices of violations of the rights of soldiers etc.), in this area there are problems that re-

quire scientific study and practical solutions. 

Keywords: public organization, civil society, public associations in the field of civil-military 

relations, types of public organizations in the field of civil-military relations. 
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АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ  

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГОСУДАРСТВА И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
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Аннотация 

В данном докладе рассматриваются проблемы гибридизации государственного и не-

коммерческого секторов. Основной ресурс, который перетекает из одного сектора в другой – 

это труд добровольцев. Цель статьи – выявить ключевые исследовательские фокусы отраже-

ния реального положения дел и тех изменений, которые происходят в некоммерческом сек-

торе в отношении государства, добровольцев и их деятельности. Доклад основан на вторич-

ном анализе зарубежных публикаций, раскрывающих заявленную проблему, выявлении 

спектра институциональных, организационных и межличностных проблем взаимоотноше-

ний государства и государственных учреждений с волонтерами и их объединениями. 

Ключевые слова: государство, волонтерство, добровольчество, государственный сек-

тор, волонтеры, некоммерческий сектор, добровольцы. 

 

Исследовательская задача проекта – выявление проблематики по взаимодействию 

государственных учреждений и добровольцев. Для решения поставленной задачи была 

сформирована выборка научных публикаций через обращение и формирование поискового 

запроса в базы научных публикаций Web Of Science и Scopus. По ключевым словам 

«volunteering», «state policy» and «governance» было сформирована выборка научных статей 

зарубежных авторов. В проекте детально проанализированы результаты эмпирических ис-

следований из ряда статей, в которых раскрываются проблемы институционального взаимо-

действия государства и третьего сектора, влияющие на добровольцев и их деятельность.  

Мы проанализировали и отобрали несколько научных зарубежных статей. Первая 

отобранная нами статья – «Is Volunteering Always Voluntary? Between Compulsion and Coer-

cion in Co-production» исследователей из Эстонии [4]. Авторы пытаются понять, что проис-

ходит с мотивацией волонтеров, когда государство сознательно вовлекает добровольцев в 

процессы совместного производства услуг. Они дискутируют о том, в какой степени госу-

дарство может рассчитывать на своих граждан и можно ли вклад граждан в предоставление 

социальных услуг рассматривать как добровольные действия. 

Исследователи анализируют литературу по данной проблеме, дают оценку мотивации 

людей. В разных обстоятельствах, по данным исследования, где-то совместное действие и 

вовлечение добровольцев обусловлено высокой ценностью того, что они делают, а где-то 

тем, что у них появляется возможность получить самим какие-либо услуги, либо важные для 

них статусные позиции. В статье проверяется гипотеза, что свободный выбор так или иначе 

всегда имеет какие-либо ограничения, особенно в тех случаях, когда добровольцы вовлека-

ются в какой-то производственный процесс. 

Статья базируется на трех исследованиях, которые проведены в Эстонии. Изучается 

мотивация добровольных пожарных, помощников полиции и участников добровольческой 

программы для безработных людей. Таким образом, авторы сопоставляют внутреннюю мо-

тивацию, обуславливающую вовлечения граждан, как правило, характерную добровольным 
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