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Сразу скажу – я за военную службу. В нашем районе с 2000 г. проводятся учебные сборы для учащихся 10-х классов, во время которых юноши
получают армейскую “прививку” – она помогает им преодолеть страх перед
службой в вооруженных силах, способствует приобретению солдатских навыков. Я являюсь участником и одним из организаторов этих сборов: шесть
лет назад был назначен на должность заместителя начальника сборов по
воспитательной работе, сейчас выполняю обязанности начальника.
Могу с уверенностью сказать, что в разное время отношение юношей
к службе в армии было разным. В начале 2000-х годов на вопрос, в какой армии мира ты бы хотел служить, многие отвечали: “В американской”. Сейчас
среди старшеклассников стало вновь престижно служить в Вооруженных
силах РФ.
По моему мнению, тяготы армейской службы дают юношам возможность приобрести не только военные навыки, но и опыт, который в дальнейшем пригодится им в гражданской жизни. К сожалению, сейчас в армии
тяготы сводятся к минимуму. Такие новшества, как тихий час, свободное
использование мобильных телефонов, гражданская одежда в гардеробе
солдата, вызывают у меня ассоциации с пионерским лагерем советского периода. Мужские обязанности не могут быть легкими, а защита Отечества –
в первую очередь обязанность мужчин, их привилегия.

Я думаю, что эти виды службы равноправны. Военная служба
подходит для ребят, у которых хорошая физическая подготовка, развитый
интеллект и крепкие моральные устои. А те ребята, у которых есть проблемы со здоровьем и с общим развитием, должны проходить альтернативную гражданскую службу. Я был бы рад принять таких альтернативщиков
в свою гимназию в качестве гардеробщиков и уборщиков служебных помещений.

Увы, никогда не понимала и до сих пор не понимаю смысла альтернативной гражданской службы. В мире, в котором мы живем, сложно представить ситуацию, когда молодой человек сможет защитить свою
Родину, отработав полтора-два года в социальном учреждении. Не умея
держать в руках оружие, не владея солдатскими навыками, он будет совершенно бесполезен в ситуации военного конфликта. А ведь армия не только
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учит и физически развивает, но и воспитывает. Именно в армии у юношей
формируется чувство ответственности за свои поступки, уверенность в том,
что они – настоящие мужчины, которые не прячутся и не будут прятаться за
чужие спины, если их призовет Отечество.
Совсем недавно разговаривала с выпускником, пришедшим из армии.
Подрос, возмужал, окреп. Всего две недели дома, а уже перевелся на заочное отделение в институте, чтобы найти работу и помогать родителям.
Не думаю, что недавний выпускник стал бы таким серьезным и ответственным, не побывай он на службе в армии. Его старший брат в этом году
оканчивает вуз и тоже собирается в армию. Перед ним стоит только один
вопрос: идти на службу офицером или рядовым. Вид службы – только военная.

Сергей Смирнов,
ведущий специалист
информационного обеспечения образовательных
процессов управления
информатизации Московского педагогического
государственного университета

Виталий Матвеев,
директор Центра правовых прикладных разработок Института образования национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

Лично мой выбор – альтернативная гражданская служба. Связано
это в первую очередь с моими убеждениями, моим мировоззрением и моей
профессиональной деятельностью.
Между двумя видами службы, которые обе, безусловно, направлены на
пользу государству, есть одна важная разница. Военная служба несет в себе
идею деструктивизма, в то время как гражданская, наоборот, – идею созидания.
По образованию и, как мне кажется, по призванию я педагог. Мои профессиональные обязанности предполагают созидание, а не разрушение.
Именно поэтому, если бы передо мной встал выбор, я бы пошел на альтернативную гражданскую службу. Чтобы заняться военной службой, мне пришлось бы себя сломать.
В России, как и во всем мире, я уверен, найдется множество людей, поддерживающих военную службу. И это хорошо, поскольку в определенных
ситуациях деструктивизм можно остановить только ответным деструктивизмом. В противном случае многие идеи созидания не смогут воплотиться
в жизнь.

Часто слышишь от романтически настроенных юношей: в армии
служить не хочу, но если начнется война, тогда, конечно, никаких проблем…
Настрой правильный. Только ведь война не то, что показывают в фильмах:
начинается атака, выходят вперед несколько солдат и кладут всех врагов
веером от пуза. Война – это тяжелый армейский быт, изнурительный физический труд, страдания и боль…
Думаю, что пройти военную службу, эту школу воспитания мужественности, необходимо каждому юноше. Особенно это важно в нынешних условиях стирания гендерных различий. А кроме того, именно служба в армии
позволяет понять весь ужас военного решения проблем.
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Ольга Ладошкина,
зам. директора по учебновоспитательной работе
Сурковской СОШ Тогучинского р-на Новосибирской обл.

Я за военную службу по призыву. Работа медбрата в больнице,
санитара в доме престарелых – это не служба, а долг каждого порядочного человека. Любой из нас должен быть готов прийти на помощь тому, кто
слаб и немощен. Мужчина же должен уметь защищать свое Отечество. Пока
человечество не может обходиться без войн, прятаться за альтернативную
службу недостойно настоящего гражданина своей страны.

Александр Жмурко,

Что лучше – альтернативная гражданская служба или военная, решение каждый принимает для себя сам. Много лет назад, когда у меня наступил призывной возраст, никакой альтернативы не было и денег, чтобы
«откосить» тоже не было. Сегодня я не знаю, как бы поступил, а тогда отслужил два года и получил жизненные уроки, которые необходимы юноше
в 20 лет. Честно говоря, никогда не жалел, что это было в моей жизни. Единственное, что я бы изменил, возраст призыва – не 18, а 20 лет, потому что
чем ты взрослее, тем увереннее можешь постоять за себя. Все-таки многим
восемнадцатилетним мальчишкам в армии действительно тяжело... Но это
уже мои впечатления. Главное, что государство дает сегодня возможность
выбора.
Опрос провела
Оксана Зуева

Управление школой
Сообщество для руководителей
и специалистов школ
Мне нравится

https://vk.com/menobr
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Есть такая профессия…
Сергей Миронов,
директор Краснодубровской средней общеобразовательной школы Воловского р-на Тульской обл.

олодые люди отказываются идти на военную службу – эта проблема существует давно. Почти две тысячи лет назад прозвучали
слова рекрута Максимилиана Тебесского: «Мне непозволительно воевать, потому что я христианин»*. С тех пор эта тема активно обсуждается в обществе. Слишком важна она – как для людей определенных убеждений, так и для государства с точки зрения сохранения его
стабильности и обороноспособности.
Наша страна одна из первых в мире ввела институт альтернативной
службы. Освобождение от воинской обязанности по религиозным
убеждениям стало практиковаться в России еще
в XVIII в.
Гражданин Российской Федерации в случае,
Сегодня право гражданина на альтернаесли его убеждениям или вероисповеданию
тивную службу закреплено в Конституции
противоречит несение военной службы, а также
Российской Федерации, а процедура ее пров иных установленных федеральным законом
хождения регулируется Федеральным законом
случаях имеет право на замену ее альтернативной
от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной
гражданской службой.
гражданской службе».
Часть 3 ст. 59 Конституции
Молодым людям предоставляется выбор:
Российской Федерации
проходить военную службу или альтернативную
гражданскую. С точки зрения соблюдения прав
человека это правильно. И все-таки, по моему
мнению, каждый российский юноша должен пройти именно военную
службу, чтобы морально и физически быть готовым защищать свою Родину.
Что касается религиозных убеждений, то они, на мой взгляд, здесь
ни при чем. Вспомним нашу историю. На воинской службе состояли
христианские святые, великомученики Георгий Победоносец и Феодор
Стратилат. В сложный период борьбы с монголо-татарским игом преподобный Сергий Радонежский, проповедовавший христианские истины,
благословил на Куликовскую битву князя Дмитрия Донского. В годы Великой Отечественной войны пословица «На Бога надейся, а сам не плошай» стала лозунгом для многих солдат. Под знамена Красной армии
тогда встали и простые люди, и священнослужители.

М

* Максимилиан Тебесский – святой мученик, пострадавший при императоре Диоклетиане за открытое исповедание христианства и отказ от службы в армии.
Цит. по: Пчелинцев А.В. Право на альтернативную службу // Религия и права
человека. На пути к свободе совести. Вып. III. М.: «Наука», 1996.
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