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Является ли российская армия каналом социальной мобильности?* 
 

«…Армия — это серьезный социальный лифт для наиболее активной молодой части 

нашего общества. Сегодня в российских вооруженных силах есть все возможности, 

чтобы не только сделать успешную военную карьеру, но и получить хорошее 

образование и высокий социальный статус». 

(Цаликов Р.Х., первый заместитель министра обороны РФ)1 
 

Несложно предположить, что задачей Цаликова, которую он стремился решить с 

помощью представленного выше заявления, в котором явно звучит отсылка к трудам П. 

Сорокина, называвшего армию одним из ключевых каналов вертикальной социальной 

мобильности, было повысить привлекательность службы в армии.  Однако в действительности 

в настоящее время служба в армии, ее влияние на жизненный путь мужчины, остается 

малоизученной.  

В рамках социологии жизненного пути взгляд на срочную службу как важное событие в 

жизни мужчины обусловлен тем, что молодые люди уходят в армию в том возрасте, когда, и 

с юридической, и с психологической точек зрения они только начинают обретать статус 

взрослого, самостоятельного человека. Находясь вдали от дома, они учатся быть 

самостоятельными в быту, но в то же время, подчиняться приказам и отстаивать свое место в 

специфичном коллективе [Михель, 2001]. Это сочетание воздействий на еще молодого 

человека не может не оставить след на его отношении к разным аспектам жизни, на его 

возможностях социальной мобильности в будущем [Elder, 1987]. 

Основная цель данного исследования – изучение различий наступления социо-

демографических событий жизненного пути российских мужчин, служивших и не служивших 

в армии, что поможет ответить на вопрос о том, является ли армия социальным лифтом. 

На данных репрезентативного для России обследования «Человек, Семья, Общество», 

были исследованы жизненные пути российских мужчин, проходивших и не проходивших 

военную службу по призыву.  

Согласно данным обследования, система воинского учета в советский период работала 

безотказно, и с 1930 по 1991 год на учет ставили практически всех дееспособных мужчин 

призывного возраста (их доля колебалась на уровне отметки в 80-90%). В современной России 

механизм отбора в армию изменился, и доля призывников в численности когорты снизилась 

до 30% и меньше. «Портреты» служивших и не служивших мужчин смогут прояснить новый 

механизм. 

                                           
* Работа была подготовлена в ходе проведения исследования № 16-05-0011 «Разработка и апробация методик 

анализа демографических последовательностей» в рамках Программы «Научный фонд Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2016 г. и с использованием 

средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях 

повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, 

выделенной НИУ ВШЭ. 
1 В Минобороны назвали армию социальным лифтом и генератором развития // Lenta.ru. Силовые структуры. 

2015. (URL: https://lenta.ru/news/2015/06/19/narodiarmiyaediny/) 

https://lenta.ru/news/2015/06/19/narodiarmiyaediny/
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Социо-демографические портреты служивших и не служивших в армии 

Для составления «портретов» мужчин были выбраны переменные, характеризующие 

респондента в детстве и на момент опроса. Для поколений, рожденных до 1970 года значимых 

различий между служившими и неслужившими не наблюдается.  

В случае современных поколений ситуация меняется. Если говорить о статистически 

значимых различиях между служившими и не служившими, то первые – это, в основном, 

юноши, чьи родители на момент их пятнадцатилетия имели профессиональное образование 

(отцы), а также среднее полное или ниже (матери), занятые физическим трудом.  

На момент опроса мужчины, отслужившие в армии, обладают следующим набором 

характеристик: они живут отдельно (в то время как не служившие живут с обоими родителями 

или с матерью), работают (не служившие учатся или совмещают работу с учебой), в отличие 

от не служивших, не владеют иностранными языками.  

Анализ последовательностей событий покажет, как различались стартовые социо-

демографические события у служивших и неслуживших. 

Последовательности наступления социально-демографических событий для 

служивших и не служивших в армии 

Анализ последовательностей [Billari, 2001] – это один из наиболее передовых методов 

анализа событий жизни, дающий уникальную информацию о статусах респондента во 

времени, а значит, с его помощью можно исследовать социальную мобильность. В данной 

работе рассматривались отрезки жизненных путей мужчин с 15 до 35 лет, за единицу времени 

был взят месяц. Каждый статус отражает положение респондента в трёх сферах: 

репродуктивной, матримониальной, социоэкономической (Таблица 1). 

Таблица 1 

Цветовые коды статусов для анализа последовательностей 

 
На Рисунке 1 представлены хронограммы для мужчин, проходивших и не проходивших 

службу по призыву. 
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Рис. 1. Хронограммы статусов служивших и не служивших в армии мужчин 

 

Различия в хронограммах наступления событий показывают особенности жизненного 

пути в разрезе службы в армии. Если число мужчин, не имеющих социодемографических 

событий в начале перехода во взрослую жизнь почти одинаково для обеих категорий, то число 

цензурированных событий значительно выше у неслуживших мужчин. Это говорит о том, что 

в их жизнях произошло меньше событий, что может быть обусловлено сравнительной 

молодостью этой группы мужчин, ведь среди представителей старших поколений доля тех, 

кто избежал срочной службы минимальна, тогда как для молодых людей это становится все 

более характерно. 

На момент начала наблюдения (15 лет) служившие и неслужившие мужчины имеют 

примерно одинаковый набор событий: несколько событий социоэкономического блока и 

совсем небольшая доля демографических событий, а именно – партнерств. К концу 

наблюдения (возраст 35 лет) различия между служившими и неслужившими мужчинами 

становятся особенно заметны: доля мужчин, состоящих в первом браке, имеющих одного 

ребенка и события из социоэкономического блока, среди служивших составляет порядка 23%, 

тогда как среди неслуживших – менее 10%. Остальные комбинации событий, включающих 

демографические также представлены в гораздо большем объеме у мужчин, прошедших 

срочную службу, чем у не прошедших. 

*** 

Исследование показало, что механизм отбора в армию изменился. Если раньше 

единственным различием между служившими и не служившими было состояние здоровья, то 

в современной России в армию идут, в основном, те, кто не может избежать этого. Анализ 

последовательностей показал, что для тех, кто прошел службу в армии, переход во взрослую 

жизнь начинается раньше и проходит интенсивнее. Мужчины, прошедшие срочную службу, 

чаще живут отдельно, нежели те, кто не служил. Среди них высока доля работающих, в то 

время как среди не служивших выше доля учащихся, знающих иностранные языки. Можно 

предположить, что те, кто прошел срочную службу, были лишены возможности повысить 

уровень человеческого капитала за счет получения образования более высокого уровня. 
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