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Abstract 

This article aims to show the results of a comparative analysis of alternative service institutions in the Russian 

Empire and the Soviet state. As the main criteria of the analysis, the following were identified: the historical 

framework of the functioning of the institute of alternative service; grounds for replacing military service with 

alternative service; persons sent to alternative service; duration of alternative service; places of alternative service; 

organization of alternative service. 

Аннотация 

Данная статья имеет целью показать результаты сравнительного анализа институтов альтернативной 

службы в Российской империи и Советском государстве. В качестве основных критериев анализа были 

выделены: исторические рамки функционирования института альтернативной службы; основания для за-

мены военной службы альтернативной службой; лица, направляемые на альтернативную службу; продол-

жительность альтернативной службы; места прохождения альтернативной службы; организация альтерна-

тивной службы. 
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В настоящее время одним из международных 

стандартов в области прав человека выступает 

право граждан на отказ по убеждениям от обяза-

тельной военной службы. Следуя этому стандарту, 

в большинстве стран - бывших республик, входя-

щих в СССР, функционируют институты альтерна-

тивной службы. Однако ряд проблем, связанных с 

освобождением граждан вследствие их убеждений 

от военной службы, ее замены службой альтерна-

тивной, представляется далеким от своего оконча-

тельного разрешения. Так одной из ключевых про-

блем остается проблема характера убеждений, даю-

щих право на освобождение от военной службы и 

прохождение службы альтернативной. В этой связи 

подходы к решению этой проблемы в рамках дей-

ствующих институтов альтернативной службы 

имеют существенные различия. Например, в Рос-

сии право проходить альтернативную службу 

предоставляется в случаях, когда несение военной 

службы противоречит убеждениям или вероиспо-

веданию гражданина, т. е. по широкому спектру 

убеждений, а в Беларуси такое право предоставля-

ется только по религиозным убеждениям.  

Дальнейшее совершенствование института 

альтернативной службы в нашем государстве объ-

ективно обусловлено и неизбежно требует решения 

ряда проблем, в том числе и описанной выше. В 

процессе этого совершенствования ключевое зна-

чение имеет обеспечение необходимой научной ин-

формацией законодательных, исполнительных и 

судебных органов; граждан, имеющих пацифист-

ские убеждения; общества в целом. Получение по-

добной информации предполагает проведение пол-

номасштабных научных исследований, важное ме-

сто среди которых должны занять исторические 

исследования.  

В работах зарубежных авторов вопросы аль-

тернативной службы, пацифистских убеждений и 

отказов вследствие них от военной службы в целом 

получили достаточно широкое освещение с пози-

ций различных наук. Ярким примером тому могут 

служить труды канадского историка П. Брока, отра-

жающие результаты его многолетних исследований 

пацифизма [15, 16, 17]. Изучая историю пацифизма 

во многих странах мира, П. Брок не обошел своим 

вниманием и Россию, однако при этом он не ставил 
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целью посвятить ей специальное развернутое ис-

следование. В постсоветский период возрастает 

число публикаций, отражающих проблемы, связан-

ной с заменой военной службы альтернативной 

службой. В первую очередь к таким публикациям 

следует отнести работы А. Пчелинцева [10], А. 

Пронозина [9], М. Тимофеева [13], А. Шилова [14], 

Р. В. Маранова [7], Л. С. Левинсона [6] А. А. Кали-

нина [5] и других. В этих публикациях авторы из-

лагают свои взгляды на необходимость и возмож-

ность введения альтернативной службы в СССР. 

Используя в качестве аргументации факт существо-

вания практики освобождения от военной службы 

по религиозным убеждениям в Советском государ-

стве, других странах, названные авторы частично 

освещают отдельные стороны этой практики. 

Наряду с тенденцией преобладания правового 

аспекта в освещения проблем альтернативной 

гражданской службы, проявившейся в постсовет-

ский период, отметим ряд публикаций, имеющих 

целью исследование именно исторической состав-

ляющей данных проблем. К числу этих работ 

прежде всего отнесем монографию Р. М. Илюхиной 

«Российский пацифизм вчера и сегодня» [4], статьи 

в сборниках «Долгий путь российского пацифизма: 

Идеал международного и внутреннего мира в рели-

гиозно-философской и общественно- политической 

мысли России» [1] и «Пацифизм в истории. Идеи и 

движения мира» [8], созданные международными 

коллективами исследователей. Особо следует вы-

делить статьи О. В. Ерохиной «Лесные команды – 

альтернативная служба меннонитов в российской 

империи до 1914 года» [2] и А. С. Жаровой «Мен-

нониты на службе в лесных командах Курганского 

уезда Тобольской губернии (конец XIX – начало 

XX века)» [3] как наиболее близкие к теме данной 

статьи. Вместе с тем, анализ результатов исследо-

ваний по проблемам альтернативной службы, пред-

ставленных в отечественных и иностранных источ-

никах научной информации, свидетельствует о том, 

что многие составляющие отечественного опыта 

организации альтернативной службы, пока не 

нашли в этих источниках должного отражения. В 

общей сложности этот опыт в том или ином виде 

накапливался, начиная с последней трети XIX века. 

Перечисленные выше обстоятельства опреде-

лили цель данной статьи – сравнительный анализ 

институтов альтернативной службы в Российской 

империи и Советском государстве.  

В качестве основных критериев анализа выде-

лим следующие:  

- исторические рамки функционирования ин-

ститута альтернативной службы; 

- основания для замены военной службы аль-

тернативной службой; 

- лица, направляемые на альтернативную 

службу; 

- продолжительность альтернативной службы; 

- места прохождения альтернативной службы; 

- организация альтернативной службы. 

В Российской империи институт альтернатив-

ной службы функционировал с 1875 г., с момента 

принятия поправок к Уставу о воинской повинно-

сти 1874 г., имевших название «Правила отбывания 

обязательной службы меннонитами». Завершил 

свое существование этот институт в 1917 г. В Со-

ветском государстве институт альтернативной 

службы был создан в 1919 г. декретом Совета 

Народных Комиссаров (СНК) «Об освобождении 

от воинской повинности по религиозным убежде-

ниям». На законодательном уровне институт был 

упразднен в 1939 г., однако на практике, вследствие 

проводимой государством политики, направленной 

на свертывание альтернативной службы, институт 

перестал применяться значительно раньше [12, c. 

183-184].  

В качестве основания для замены воинской по-

винности (военной службы по призыву) альтерна-

тивной службой в Российской империи выступали 

исключительно религиозные убеждения меннони-

тов. В Советском государстве от воинской повин-

ности по убеждениям освобождались граждане 

также только по религиозным убеждениям, но при 

этом, изначально, каких-либо ограничений относи-

тельно принадлежности призывника к той или иной 

конфессии не было. В дальнейшим такие ограниче-

ния стали вводится с целью реализации, проводи-

мой государством политики свертывания практики 

альтернативной службы. Обуславливалась такое 

положение дел главным образом идеологией ком-

мунистической партии, существовавшей в Совет-

ском государстве безальтернативно и определяю-

щей государственную политику. Наряду с расшире-

нием спектра религиозных убеждений, дающих 

право на прохождение альтернативной службы, в 

Советском государстве в первые годы его суще-

ствования в исключительных случаях предусмат-

ривалось право полного освобождения от военной 

службы без всякой замены ее другой повинностью.  

В Российской империи освобождались от во-

инской повинности и направлялись на альтернатив-

ную службу лица, подлежащие призыву на воин-

скую службу и принадлежавшие к общинам менно-

нитов. В Советском государстве одной 

принадлежности гражданина к той или иной кон-

фессии, исповедующей религиозный пацифизм, 

было недостаточно. Окончательное решение о за-

мене воинской повинности альтернативной служ-

бой принималось Народным судом и базировалось 

на результатах экспертизы религиозных убеждений 

призывника. При этом призывник в первые годы 

Советской власти должен был подать заявление с 

соответствующим ходатайством перед Судом не 

позднее, как за неделю до срока явки к призыву, а 

по закону «Об обязательной военной службе» 1930 

г. Постановление суда об освобождении от обяза-

тельной военной службы должно быть представ-

лено заинтересованным гражданином в призывную 

комиссию при военном комиссариате не ранее, чем 

за 2 года и не позднее, чем за 6 месяцев до очеред-

ного призыва его сверстников. Граждане, не пред-

ставившие в установленный срок соответствую-

щего постановления суда, привлекались к обяза-

тельной военной службе на общих основаниях.  
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Продолжительность обязательной (альтерна-

тивной) службы меннонитов в Российской империи 

была равна сроку военной службы. Так, срок обяза-

тельной службы в конце XIX в. составлял 15 лет, из 

них 6 лет — на действительной службе и 9 лет — в 

запасе. В Советском государстве продолжитель-

ность альтернативной службы также была равной 

сроку прохождения их сверстниками действитель-

ной военной службы. Так по закону «Об обязатель-

ной военной службе» 1930 г. действительная воен-

ная служба военнослужащих рядового состава в 

мирное время продолжалась в общей сложности 

пять лет и подразделялась на непрерывную (сроч-

ную) службу в кадрах и состояния в долгосрочном 

отпуску. Непрерывная (срочная) служба в кадрах 

имела разную продолжительность: для военнослу-

жащих Рабоче-крестьянского красного морского 

флота и военнослужащих морских частей погра-

ничной охраны Объединенного государственного 

политического управления, прошедших курс спе-

циальных школ учебных отрядов или корабельную 

подготовку - 4 года, для прочих военнослужащих 

Рабоче-крестьянского красного морского флота – 3 

года, для всех остальных военнослужащих - 2 года. 

В соответствие с этим законом граждане, освобож-

денные от военной службы по религиозным убеж-

дениям привлекались к общеполезным работам 

(альтернативная служба) в течение всего времени 

прохождения их сверстниками действительной во-

енной службы на срок в общей сложности не свыше 

двух лет. 

Места прохождения альтернативной службы в 

Российской империи меннонитами менялись. При-

чем тенденция была такова, что эти места имели все 

меньшее отношение к военному ведомству. Устав о 

воинской повинности 1874 г. предписывал менно-

нитам прохождение альтернативной службы на не-

строевых должностях при госпиталях или мастер-

ских военного сухопутного или морского ведом-

ства и тому подобных заведений. При этом 

меннониты освобождались от ношения оружия. 

Устав о воинской повинности 1886 г. предполагал 

прохождение альтернативной службы ими уже не 

только в рамках военного ведомства, но и в пожар-

ных командах, и в особых подвижных командах 

лесного ведомства. В Уставе о воинской повинно-

сти, изданном в 1907 г., в числе мест прохождения 

альтернативной службы военное ведомство вообще 

не указывается. Вместо этого меннонитам предпи-

сано отбывать ее исключительно в особых лесных 

командах, на основании правил [11, с. 193-199]. В 

Советском государстве местом прохождения аль-

тернативной службы декрет СНК «Об освобожде-

нии от воинской повинности по религиозным убеж-

дениям» определял преимущественно заразные 

госпитали. это предполагало, что граждане, прохо-

дящие альтернативную службу, с учетом продол-

жавшейся гражданской войны, будут подвергать 

свое здоровье риску так же, как и на военной 

службе. В последующем, в соответствие с законами 

об обязательной военной службе 1925 г. и 1930 г. 

граждане, освобожденные от военной службы по 

религиозным убеждениям, привлекались к общепо-

лезным работам (альтернативная служба) на лесо-

заготовки, сплав, торфоразработки, по борьбе с 

эпидемиями, лесными пожарами и другими стихий-

ными бедствиями и т. п. 

В Российской империи лесные команды, где 

преимущественно проходили обязательную (аль-

тернативную службу) меннониты, входили в ве-

домство Главного управления землеустройства и 

земледелия. Меннониты, включенные в состав лес-

ных команд, именовались обязанными рабочими. 

Главноуправляющий землеустройством и земледе-

лием утверждал правила, определяющие внутрен-

нее устройство и систему управления лесными ко-

мандами, порядок увольнения обязанных рабочих 

со службы или в отпуск, призыва их из запаса, пе-

ревода меннонитов из одной команды в другую, 

учета их во время нахождения в запасе. Эти пра-

вила согласовывались с министром внутренних 

дел, поскольку учет обязанных рабочих во время 

нахождения их в запасе, а также исполнение распо-

ряжений о призыве этих рабочих из запаса на 

службу возлагался на чинов полиции. В Советском 

государстве организация альтернативной службы 

возлагалась, в соответствие с законами «Об обяза-

тельной военной службе» 1925 г. и 1930 г., на 

народные комиссариаты внутренних дел союзных 

республик и их местные органы, в распоряжение 

которых эти граждане поступают, в порядке, уста-

новленном народными комиссариатами внутрен-

них дел союзных республик по соглашению с 

народными комиссариатами труда, земледелия, 

здравоохранения и другими заинтересованными 

народными комиссариатами союзных республик. 

Сравнительный анализ институтов альтерна-

тивной службы в Российской империи и Советском 

государстве позволяет следующие выводы: 

- Продолжительность функционирования ин-

ститута альтернативной службы, а значит и накоп-

ленный опыт ее организации, в Российской импе-

рии, де-юре в два раза больше, чем в Советском гос-

ударстве, а де-факто еще больше на несколько лет. 

- В Советском государстве, также, как и в Рос-

сийской империи, освобождение от воинской по-

винности и направление на альтернативную службу 

было возможным в случаях, когда человек подле-

жал призыву на военную службу, но имел исклю-

чительно религиозные убеждения, противоречащие 

ее прохождению. Иные пацифистские убеждения в 

расчет не принимались. При этом советский граж-

данин должен был лично в строго установленный 

срок подать соответствующее заявление, а оконча-

тельное решение по нему принималось в судебном 

порядке. 

- В отличии от многих современных моделей 

альтернативной службы, используемых в разных 

странах, например в России и Беларуси, продолжи-

тельность альтернативной службы в Российской 

империи и в Советском государстве не превышала 

продолжительность действительной военной 

службы. 

- Места прохождения альтернативной службы 

в Российской империи и в Советском государстве 
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соответствовали требованиям современных между-

народных стандартов к организации альтернатив-

ной службы, т.е. в мирное время никак не были свя-

заны с силовыми структурами. Однако в Советском 

государстве вопросами организации альтернатив-

ной службы занимались народные комиссариаты 

внутренних дел, что в значительной мере способ-

ствовало реализации государственной политики 

свертывая альтернативной службы.  
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