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Взаимодействие общества и армии: 
теоретико-методологический аспект

Анализ особенностей развития взаимоотношений общества и армии 
позволяет утверждать, что в XXI веке они будут, как и прежде, занимать ве-
сомое место в структуре общественных отношений, определяя внутреннюю 
стабильность и способность любой страны к вооруженной защите нацио-
нальных интересов. Взаимодействие общества и армии выглядит как всякая 
взаимообусловленная и взаимосвязанная деятельность данных социальных 
субъектов или каких-либо их частей, содержание которой вызывает взаим-
ные изменения. В процессе этого взаимодействия происходит развитие уже 
существующих и формирование новых отношений. В нынешних условиях, 
когда в российском обществе и армии процессы глубокой модернизации 
не завершены, когда исключительно интенсивно формируются новые 
связи и отношения, взаимодействие как «нечто неповторимое, происходя-
щее в социальных ситуациях» [1; 64] становится особенно значимым. 

Особого внимания заслуживают, с одной стороны, национально-
региональные аспекты взаимодействия общества и армии, связанные 
как с использованием региональной специфики в целях развития всей си-
стемы обороны, обеспечения потребностей армии, так и с задействованием 
регионами ресурсов армии для собственного развития; с другой стороны, 
факторы взаимодействия, обусловленные военно-блоковой политикой 
государства и участием армии в миротворческой деятельности. 

Механизм взаимодействия общества и армии представляет собой 
целостность взаимосвязанных элементов: субъектного, ценностно-миро-
воззренческого, регулятивного и деятельностного. Отталкиваясь от име-
ющихся в научной литературе представлений о функциях социального 
взаимодействия («система антропосоциетальных функций взаимодействия» 
Н.И. Лапина, концепция «функций подсистем» Т. Парсонса и др.), можно 
выделить следующие важнейшие социальные функции взаимодействия 
общества и армии: коммуникативная, контрольная, властно-регулирую-
щая, обмена социальными ресурсами  и социальной мобильности.

На этапе «крутых перемен», подобным нынешним, особую значи-
мость приобретает изучение деятельности главных субъектов, составляю-
щих, по определению Т.И. Заславской, «инновационно-реформаторский 
потенциал» [2; 4], исследование тех моделей социальных действий, которые 
«отклоняются от институциональных традиций» [3; 500—501], а также ре-
зультатов действий, ведущих к установлению новых связей, формированию 
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новых социальных институтов. Исходя из этого центральное место в ана-
лизе взаимодействия общества и армии необходимо уделить исследова-
нию трансформации профессионализма офицерских кадров и военной 
элиты — главного действующего элемента армии, несущего всю полноту 
ответственности за состояние Вооруженных сил; реформирования системы 
комплектования Вооруженных сил личным составом как одного их главных 
механизмов, связывающих общество и армию, определяющих социальную 
структуру, национальный состав армии и другие характеристики, а также 
инициирующих обратные сдвиги в обществе; процесса институционализа-
ции, связанного с формированием и становлением новых институтов (ин-
ститут военной службы по контракту, институт альтернативной граждан-
ской службы, военно-религиозный институт и др.); процессов адаптации, 
интеграции (адаптации граждан, пополняющих Вооруженные силы, к ус-
ловиям армейской жизни; интеграции женщин в армию) и реинтеграции 
бывших кадровых военных, уволенных в ходе сокращений Вооруженных 
сил.
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