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Роман Маранов

Альтернативный патриотизм
Я родился 29 октября 1975 года. В 1992 году закончил школу. В 1997 году закончил 
юридический  факультет  Пермского  государственного  университета.  С  1995  года 
работаю юристом-консультантом Пермского правозащитного центра.

Впервые я столкнулся с темой АГС, когда я учился на третьем курсе и работал в 
правозащитном центре. Ко мне пришел первый «отказник» – представитель церкви 
Адвентистов  седьмого  дня.  На  дворе  стоял  1995  год,  разгар  Первой  Чеченской 
войны. Тогда я не смог ему что-то внятно разъяснить, кроме как процитировать ст. 
59  Конституции  РФ.  Но  с  того  времени  я  всерьез  стал  анализировать  ситуацию, 
связанную с правом на альтернативную гражданскую службу. Первое дело в суде я 
выиграл  в  1996  году,   когда  мне  довелось  встретиться  с  весьма  религиозным 
человеком – членом церкви «Новый завет» (сейчас этот парень живет в Финляндии). 
Именно после  этого  дела  я  стал  специализироваться  на  теме  АГС,  понимая,  что 
право на отказ от военной службы по убеждениям или вероисповеданию является 
одним  из  важных  условий  свободного  развития  личности.  Со  временем  эта 
убежденность переросла в смысл жизни – неустанно бороться за права и свободы 
человека. 

За шесть лет я смог защитить более тридцати парней, которые по своим убеждениям 
или  вероисповеданию   не  желали  проходить  военную  службу.  В  2001  году  мне 
самому пришлось пройти через  процедуру отказа от военной службы, хотя,  если 
честно сказать, у меня была возможность избежать армии другими способами. Но 
нельзя  защищать  в  суде  альтернативщика,  не  разделяя  в  душе  его  убеждений. 
Поэтому с каждым выигранным делом я перенимал частицу убежденности в том, 
что единственно правильный путь для меня самого – альтернативная служба. 

Когда  я  пришел  в  военкомат  с  личным  заявлением  об  АГС,  меня  направили  к 
военкомовскому юристу. В кабинете меня дружелюбно встретил человек маленького 
роста и стал внимательно изучать мое заявление, после чего ответил, что нет такого 
права на альтернативную службу. Чтобы подкрепить свою правовую позицию, он 
стал рыться у себя на книжной полке и извлек оттуда книгу со знакомой для меня 
обложкой. Полистав эту книжку,  юрист на мгновение остановился,  посмотрел на 
мое  заявление,  потом  на  книгу  и  тут  до  него  дошло,  что  автором  заявления  и 
автором книги был один и тот же человек, ваш покорный слуга. Признаюсь, что  в 
тот  момент  меня  распирало  чувство  гордости.  Потом  мне  все  равно  пришлось 
обращаться в суд с жалобой, где я в качестве доказательств представил все книги, 
которые написал.  Кроме того,  в  обоснование своих убеждений я  указал,  что  всю 
свою  сознательную  жизнь  я  работал  в  правозащитной  организации  и  защищал 
фундаментальные  права  человека.  В  современной  армии  эти  права  грубо 
нарушаются (право на достоинство, право на жизнь) и это – общеизвестный факт. 
Поэтому  я,  как  правозащитник,  считаю  для  себя  неприемлемым  прохождение 
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службы в такой армии, так как обратное означало бы участие в нарушении прав 
человека.  

Так  же  я  указал,  что  действующее  законодательство  о  военной  службе  не 
предоставляет  права  военнослужащему  совершать  убийство  других  лиц.  В 
общевоинских уставах содержится лишь лицемерное, с моей точки зрения, фраза о 
«применении оружия», что вовсе не оправдывает совершения убийства.   

Исполнение  приказа  освобождает  от  ответственности,  если  только  это  не 
преступный приказ. Кто определяет его как преступный или законный? Даже самое 
высокое  должностное  лицо  должно  основываться  на  каком-либо  законе.  Значит 
должен  существовать  закон,  прямо  разрешающий  убийство  в  определенных 
случаях.  Например,   Уголовно-процессуальный  кодекс  гарантирует,  что  в  случае 
обвинения  человека   в  совершении  преступления,  за  которое  предусмотрена 
смертная  казнь,  обвиняемый  имеет  право  на  разбирательство  его  дела  судом 
присяжных. Каким же законом можно заставить меня обучаться навыкам убийства и 
убивать?

Самый  распространенный  аргумент  в  пользу  обязательной  военной  службы 
сводится к тому, что если ты не пойдешь, кто тогда пойдет, почему ты можешь не 
идти, а другой должен идти в армию. Защита государства – долг каждого,  если ты 
живешь в государстве – должен его защищать с оружием в руках. Но все это лишь 
хитрые уловки. Каждый человек полезен обществу тем, что он умеет делать лучше 
всего. 

Упрек меня в том, что я не хочу служить в армии,  так же бессмыслен, как и упрек 
меня в том, что я  сам не выращиваю хлеб,  хотя ем его каждый день.  Есть много 
вещей, без которых человек не может обойтись – в том числе обыкновенный хлеб. 
Однако пока ни у кого не возникло желания заставить всех людей выращивать этот 
хлеб в обязательном порядке. Правда, пережиток советского периода – поездки на 
картошку  и  имели  место,  но  у  кого  повернется  язык  сказать,  что  это  было 
священным долгом каждого? Точно так же и с обязательной военной службой – это 
не  воспитание  патриотизма,  а  принудительная  поездка  на  картошку  (причем, 
отчасти это не фигуральное выражение).  И патриотизма в современной военной 
службе  не  больше,  чем  в  принудительной  уборке  картофеля  на  бескрайних 
просторах нашей Родины.

Я  выступал  и  выступаю  за  широкое  внедрение  альтернативной  гражданской 
службы,   поскольку  искренне  убежден,  что  эта  служба   является 
противоположностью военной службе и воспитывает молодежь в духе гуманизма, 
милосердия и сострадания, объединяя различные слои общества, решает проблему 
сохранения граждан. 

Сознательно заявить об отказе от военной службы – это все равно что проголосовать 
против милитаризма, ничем не оправданного насилия. И если мы голосуем против 
такой армии, это не значит, что мы против величия и могущества России. Только так 
мы  сможем  добиться  профессиональной  армии.  Ведь  не  генералы  хотят 
профессиональную армию, а массовое движение отказников вынуждает государство 
переходить на вольнонаемную военную службу.
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АГС в России – освобождение от безумного угара насилия, добровольный  отказ от 
участия  в  групповом  преступлении,  свобода  нравственного  выбора,  которая  нам 
дается.  Мы  должны  утвердить  новый  альтернативный  патриотизм  –  патриотизм 
всеобщего мира.

Евгений Выльюров 

Мы нужны людям
Когда мне исполнилось 18 лет, то  я не особо задумывался над проблемой службы в 
армии,  поскольку  учился  в  техническом  университете  и  поэтому  мог  спокойно 
забыть о военкомате на пять лет. 

Когда началась первая чеченская война, мои взгляды к военной службе и к людям в 
погонах  резко  изменилось.  Смотря  телепередачи  о  Чечне,  я  не  мог  понять,  как 
можно 18-летнего солдатика,  только что окончившего школу,  посылать под пули 
профессиональных боевиков. Я не мог поверить, что мой знакомый, с которым мы 
учились  в  школе,  не  вернулся  из  Чечни  живым.  Меня  поражало,  какими 
варварскими  методами  военные  ведут  так  называемую  контртеррористическую 
операцию,  в  результате  которой  гибло  столько  мирного  населения.  Наверно, 
именно в это время я решил для себя, что военная служба не для меня. После этого я 
отказался от обучения на военной кафедре.

Прошло время, я защитил диплом и передо мной встал вопрос о военной службе. Я 
получил  повестку  из  военкомата.  Неожиданно  в  Интернете  я  обнаружил 
информацию о том, что можно заменить военную службу на АГС. Тогда то я по 
настоящему  задумался,  почему  не  хочу  служить  в  армии.  Зная,  что  творится  в 
армии, я не пожелал поддерживать существующие там порядки, нарушающие права 
человека (право на жизнь и здоровье, на честь и достоинство.) Вот это и были первые 
ростки моих  убеждений. 

Я  написал заявление об участии в эксперименте.  В  качестве  рабочих мест  были 
предложены комплексные центры социальной защиты населения, Хоспис. Немного 
подумав, я выбрал выездную службу помощи онкобольным на дому. 

 Скажу прямо, увиденное задело меня до глубины души. Грязь, неприятный запах, 
множество тараканов. Ведь в основном это очень плохо обеспеченные люди. Первое, 
что приходило в голову: «Куда я попал? А не развернуться ли мне и уйти?». Но я 
остался и прошел этот путь до конца.

Хотелось бы рассказать о работе с одним моим подопечным. К сожалению, сейчас, 
когда я пишу эти строки,  его уже нет в живых.

Его звали Тельнюк Виктор Николаевич.  За свою жизнь он многое пережил. Из-за 
своей болезни он нигде не работал и получал небольшую пенсию по инвалидности. 
Болезнь прогрессировала, отнимала все больше сил. Поэтому ему постоянно была 
необходима чья-то помощь - он все время был один. Ему не с кем было пообщаться. 
Вот мы и разговаривали с ним по полтора - два часа. Точнее сказать, я был в роли 
внимательного  слушателя,  а  он  все  время  что-нибудь  рассказывал.  О  своей 
прожитой нелегкой жизни, о своей семье, о своем детстве  (сам он с далекого острова 
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Сахалин).  Нетрудно было заметить,  как он оживал при моем приходе.  Улыбался, 
шутил,  у  него  появлялась  какая-то  радость  в  глазах.  Он был очень рад  каждому 
моему приходу. Ждал моего визита с нетерпением и немного расстраивался, когда 
мне нужно было уходить.

Ему  каждый  день  были  нужны  лекарственные  препараты.  И  когда  они 
заканчивались,  начиналась  беготня  по  больницам  и  аптекам.  Дело  в  том,  что 
необходимые  таблетки  можно  было  достать  только  по  рецепту,  выписанному 
участковым врачом. То есть сначала нужно вызвать врача, который частенько просто 
отказывался приходить. Тогда мне самому надо было идти в поликлинику, сидеть в 
очереди, а потом еще объяснять, кто я такой и что мне нужно. А сам врач никакой 
вины за собой не видел и на мой вопрос о том, почему он не приходит по вызову, 
отвечал, что в квартире больного нет нормальных санитарных условий. 

Когда  таблетки  были  выкуплены,  я  шел  к  подопечному  с  приподнятым 
настроением, знал, как он обрадуется этому. Как говориться, у каждого свое счастье, 
а у таких людей наличие под рукой необходимых лекарств – уже счастье. Когда у 
человека  последняя  стадия  рака  лекарства  в  основном  нужны  не  для  лечения 
болезни, а для снятия боли, иногда невыносимой боли. 

Прошло немного времени. Мы настолько привыкли друг к другу, что наши встречи, 
общение, мои походы в больницы, аптеки, магазины стали такими обыденными, что 
я не задумывался, работа ли это по проекту или взятые на себя личные обязательства 
по ухаживанию за больным человеком.

Иногда мне казалось, что больной выздоравливает, что болезнь отступает навсегда. 
Это было заметно и по самочувствию и по желанию что-нибудь мастерить (он был 
великолепным резчиком по дереву). Но все это длилось не так уж много времени.

Забота  о  таком  больном  отнимало  не  столько  много  физических  сил,  сколько 
моральных.  И  чем  тяжелее  болен  твой  подопечный,  тем  тяжелее  работать  в 
психологическом плане. Ведь ты понимаешь, что в  немалой степени зависит от тебя, 
как  долго  проживет  твой  подопечный.  И  стараешься  передать  ему  как  можно 
больше положительных эмоций, выполнить все его желания, прихоти, ведь не так 
уж они и сложны – быть внимательным слушателем, приятным собеседником, чем-
то вроде брата, внука или просто настоящего друга. 

 Мы настолько сдружились, что даже начали отмечать праздники – Новый год, дни 
рождения, пасху. С чаем, конфетами, иногда даже с бутылочкой пива.

Я несколько раз фотографировал его. Печатал фотографии. Он хотел послать их к 
себе на родину своим родственникам.

К сожалению, в марте 2001 года его не стало. В это время я был на конференции в 
Нижнем Новгороде. И эта новость была как снег на голову. Не буду скрывать, но 
мне было очень плохо. Плохо, как будто умер очень близкий мне человек. Какое-то 
время я ходил сам не свой. Почему-то я винил себя в том, что меня не было рядом, и 
я  не  смог  ничем  ему  помочь.  После  его  смерти  я  как-то  сам  изменился.  Стал 
серьезней относиться к жизни, я тоже когда-нибудь буду стариком, и мне тоже будет 
нужна чья-то помощь.
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С нами в проекте работал психолог. Раз в неделю мы собирались в нашем тесном 
дружеском кругу. Мы (участники проекта) настолько сдружились, что были очень 
рады видеть друг друга. На занятиях все могли высказаться, излить, как говориться, 
душу. И поверьте,  после тренингов мне становилось лучше. Кроме того, занятия, 
упражнения  на  тренингах  помогли  всем  ребятам  не  теряться,  быть  более 
уверенными  в  любых  ситуациях,  будь  это  судебное  заседание  или  общения  с 
военкоматчиками. Думаю, благодаря этим занятиям у меня сформировалось умение 
общаться  с  другими  людьми.  В  какой-то  степени  я  научился  управлять  собой  и 
своими эмоциями. 

Миф.  Некоторые думают, что альтернативная служба не нужна нашему обществу. 

Опровержение.  Наше общество  –  это  в  основном пожилые люди,  среди которых 
много одиноких. Они в свои молодые годы отдали все свои силы служению Родине и 
потеряли  здоровье,  заработав  при  этом  нищенскую  пенсию.  Святая  обязанность 
молодого поколения  позаботиться о них, раз у государства нет на это ни сил, ни 
средств. В этом я вижу свой гражданский долг.   

Совет от Евгения Выльюрова

Всю свою жизнь я старался делать добро людям, и считаю, что только так наш мир 
можно  сделать  лучше,  чище  и  сострадательней.  Как  гражданин  своей  страны  я 
обязан служить Родине, и я от этого не отказываюсь, но как служить, каждый должен 
выбирать  для  себя  сам.  Я  так  воспитан,  что  не  могу  причинять  вред  другому 
человеку, поэтому я хочу служить Родине только мирным способом. 

Уважая тех, кто с оружием в руках осуществляет свой долг перед Родиной, знайте, 
что на АГС вы принесете не меньше пользы своему государству, помогая больным 
старушкам,  беспризорникам  или  онкобольным,  которые  нуждаются  в  вашей 
помощи.

Михаил Фадеев 

Блаженны миротворцы
Служба в армии –  это  актуальная тема разговоров и распрей в  наше время.  Как 
никогда, призыв на военную службу пугает молодого человека, и не только его: у 
каждого парня есть люди, которые любят его и заботятся о нем.

Служить  или  не  служить?  Где  и  как  служить?   Эти  вопросы  рано  или  поздно 
касаются каждого юноши, достигшего призывного возраста, и он сам отвечает на 
них, выбирает путь, по которому придется идти. 

Для  своей  жизни  я  выбрал  альтернативную  гражданскую  службу,  потому  что 
военная служба противоречит моим религиозным убеждениям.

Я являюсь христианином Веры Евангельской – Пятидесятником (ХВЕП). Я с детства 
слышал  о  Боге  и  о  Его  делах.  Моя  бабушка  была  верующей,  она  являлась 
прихожанкой  православной  церкви.  Так  как  все  члены  моей  семьи  (мама,  папа, 
бабушка, дедушка, брат) были крещены и верили в Господа, то меня  в возрасте 5-и 
лет тоже крестили в православной церкви. Регулярно вместе со своей семьей я ходил 
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на богослужения, где всегда принимал причастие, исповедывал свои грехи. В своей 
повседневной жизни я читал молитвослов и старался, по мере своей возможности, 
исполнять  10  заповедей.  Так  же  за  свой  детский  и  подростковый  возраст  я  не 
посещал никаких боевых секций, потому что не хотел  причинять людям боль и зло. 
В школе не дрался, старался примирить враждующих, решить конфликты мирным 
путем.

В конце 1998 года я познакомился с участниками ХВЕП. Общаясь с верующими и 
читая Библию, я пришел к такому выводу, что живу не совсем так, как хочет от меня 
Бог. Я решил полностью посвятить себя Богу, служить Ему одному, исполняя Его 
волю. Поэтому 11 апреля 1999 года я принял водное крещение, тем самым заключил 
завет с Богом. В церкви я принимаю активное участие во всех мероприятиях.

Так, например, дважды ездил в церковь поселка Туокслахти (Республика Карелия), 
где  принимал  участие  в  проведении  богослужения.  Помогал  строить  там 
молитвенный дом данной церкви. Помогал в проведении праздника «Жатва», после 
чего проповедовал местным жителям Благую Весть.

Я  помогал в  строительстве  реабилитационного  центра для  наркоманов,  что  близ 
города Перми. Также я читал реабилитируемым наркоманам слово Божие, помогал 
им,  наставляя  их  на  путь.  Я  работал  с  группой  подростков  в  молодежном 
христианском лагере, в котором проводил беседы на актуальные молодежные темы. 
Являюсь организатором культурно-развлекательных программ в церкви. Организую 
походы, игры в волейбол, футбол, катание на лыжах, театр и т.д.  Восстанавливал 
Святой  источник  Казанского  Серафимо–Алексеевского  Бахаревского  женского 
монастыря. Есть и другие примеры моего служения.

Своими делами я стремлюсь помочь людям, как духовно, так и физически. Я всегда 
спрашивал у Бога Его волю и пытаюсь исполнить ее.  Я чувствую, что призван на 
большие дела, не просто жить для себя, но для Бога. «Ибо мы Его творение, созданы 
во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».

Библия учит нас, чтобы мы – христиане повиновались и покорялись начальству и 
властям и были готовы на всякое доброе дело. Первый пункт статьи 59  Конституции 
РФ гласит, что Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. 
Мы должны повиноваться данному закону, но в то же время я понимал, что не могу 
идти на военную службу и "косить" от армии я тоже не хотел, так как это не воля 
Божья.  Выход был найден!  В  той  же статье  Конституции,  третий пункт  которой 
говорит:  "Гражданин  РФ  в  случае,  если  его  убеждениям  или  вероисповеданию 
противоречит  несение  военной  службы  <…>,  имеет  право  на  замену  ее 
альтернативной гражданской службой". Хорошо, что мне рассказали об этом праве, 
ведь в наше время его почти никто не знает.

Передо  мной встала  проблема  нравственного выбора.  Бог  хочет,  чтобы мир стал 
строиться на нравственных принципах,  а  потому сотворил человека,  наделив его 
способностью выбирать и руководствоваться при этом нравственными критериями. 
Перед каждым из нас открываются два пути: жить для себя или жить для Бога. 

Несколько  дней я  ходил в  раздумье,  молясь  и  спрашивая у  Господа  Его  воли.  Я 
спрашивал у Бога: "Где Ты желаешь меня видеть? Есть ли Твоя воля на то, чтобы я 
стал участником эксперимента? В какой форме мне отдать долг Родине на военной 
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или  на  гражданской  службе?"  Я  читал  Библию,  ища  ответ.  Многие  делают 
неправильный выбор и пожинают горькие плоды собственного заблуждения. Одно 
из неверных решений – это война. Я рассказывал всем, с кем имел контакты, о моей 
ситуации,  выслушивал  их  мнение,  которое,  к  сожалению,  не  всегда  совпадало  с 
моим. Моя вера и убеждения окрепли, и, казалось, ничто не может поколебать меня. 
Но я ошибся. Как только круг моих друзей, которым я рассказал о своих планах, 
увеличился, то я довольно-таки много наслушался высказываний, которые портили 
мой внутренний настрой и моя вера начала ослабевать. Я стал еще больше молиться, 
и утверждаться на Божьем Слове.

Некоторые говорили мне, что я просто из-за страха "кошу" от армии, что АГС – это 
бред. Даже мои родители, которые, казалось бы, должны стоять на моей стороне и 
поддерживать  меня,  к  сожалению,  твердили  мне,  что  каждый  мужчина  должен 
служить в армии. Папа мне сказал: "Все служили и служат, и ты пойдешь служить, 
главное - не бойся". Вот так. Но я знал Слово и отстаивал свои убеждения.

Среди  единоверцев  попадались  люди,  говорившие  мне,  что  я  просто  мало 
разбираюсь в вопросах христианства и службы в армии. Но я не мог согласиться с 
мыслью, что я пойду в армию, возьму в руки оружие и буду обучаться военному 
ремеслу, чтобы участвовать в боевых действиях. Нет! Этого не будет в моей жизни! 

Бог  никогда  не  оставлял  меня,  но  каждый  раз  давал  новые  силы,  ободряя  меня 
словом  из  Библии,  например:  "на  Бога  уповаю,  не  боюсь;  что  сделает  мне 
человек?" (Псалом 55:12) Человек не в силах что- либо изменить или сделать, если 
Бог взялся за дело. Бог подкреплял, вдохновлял, наставлял меня. Поэтому я шел, не 
отступая, и победил в суде. 

Миф. Многие считают,  что  Библия не запрещает  военной службы,  поэтому мы, 
верующие, должны проходить военную службу. 

Опровержение. 

Для  меня  Бог  показал  много  мест  в  Священном  Писании,  которые  осуждают 
военную службу с оружием в руках. Иисус говорит в Евангелии от Луки 6 гл. 27-38 
стихи:  "… любите  врагов  ваших,  благотворите  ненавидящим вас,  благословляйте 
проклинающих вас и молитесь за обижающих вас …" и т.д. Я могу противостоять 
врагу молитвой.  Потому что  каждому человеку  жизнь дана  Богом.  Поэтому я  не 
могу убивать, лишать человека жизни, дарованной Богом. 

Во втором послании к Коринфянам написано: "Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти 
воинствуем.  Оружия  воинствования  нашего  не  плотские,  но  сильные  Богом  на 
разрушение твердынь…". Простыми словами, мы, находясь в физическом мире, не 
воюем физическим оружием, но духовным – "сильным". Духовное оружие апостол 
Павел описывает в послании к Ефесянам"… укрепляйтесь Господом и могуществом 
силы Его; Облекитесь во всеоружие Божие <…>, потому что наша брань не против 
крови и плоти,  но против духов злобы поднебесных".  Я,  как христианин, против 
врага приму "всеоружие Божие",  препояшу "чресла  истиною",  облекусь  в  "браню 
праведности",  обую ноги в  "готовность благовествовать мир".   Возьму "щит веры, 
шлем  спасения  и  меч  духовный,  который  есть  Слово  Божье".  Именно  с  этим 
оружием, с таким обмундированием, я буду выступать против врага и никак иначе, 
без компромиссов. Естественно, такой солдат не для военной службы. 
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Также Иисус учит, чтобы мы не давали клятв. "А Я говорю вам: не клянитесь вовсе…, 
но   да  будет  слово  ваше:  "да,  да";  "нет,  нет";  а  что  сверх  этого,  то  от  лукавого". 
Военная присяга есть ни что иное, как клятва. Если человек дает клятву, присягает 
на верность Родине, то он должен исполнять, потому что дал обет Богу.  "Кто может 
обитать  на  святой  горе  Твоей?  <…>  кто  клянется,  хотя  бы  злому,  и  не 
изменяет" (Псалом 14:1,4). Из этих стихов видно, что человек, если поклялся, должен 
исполнять то, чему дал клятву, даже если это зло. Иначе он не сможет пребывать в 
Царстве  Божьем,  Царь  которого  ценит  верность.  Я  не  уверен  в  том,  что  буду 
беспрекословно  подчиняться  приказам  командиров,  которые  могут  быть 
направлены на насилие, тем самым я не выполню то, на что присягнул. А Бог не 
желает таких поступков. 

Совет от Михаила Фадеева

"Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими".  Нужно 
быть  миротворцем,  но  без  оружия,  как  принято  в  наше  время.  Люди  должны 
стремиться к миру, созидать все то, что необходимо для мира.

Вышеуказанные стихи из Библии доказывают, что военная служба не для христиан, 
не  для  Божьих  сынов.  Стремитесь  творить  мир.  Для  этого  более  подходит 
альтернативная служба, нежели военная. 

Влад Гладких 

Делайте свой выбор осознанно
В  2000  году  я  закончил  факультет  психологии  педагогического  университета  и 
поступил в аспирантуру по специальности философия. Но в конце учебного года я 
решил уйти из аспирантуры. Естественно, я понимал все последствия этого шага.  В 
армию я идти не хотел. Уже на последних курсах университета я понимал, что не 
смогу играть в игру под названием «армия». 

Я находился в  состоянии мучительного выбора между двумя вариантами: идти в 
армию или становиться сельским учителем. Ни тот, ни другой меня не устраивали. 
Не знаю, чтобы я выбрал, если бы ко мне в руки не попала книга «АГС: Пермский 
эксперимент».   Именно  тогда  у  меня  зародилась  надежда  выбрать  для  себя 
приемлемый путь – альтернативную службу. Я понял, что это не миф.

Необходимость выступать в суде заставила серьезно углубиться в свои убеждения, 
проанализировать свои мотивы, которыми я руководствовался,  выбирая АГС. Это 
довольно  трудный  процесс  отсеивания  истинного  от  ложного.  Приходилось 
работать над собой: контролировать свои эмоции и чувства, четко формулировать 
мысли,  постоянно  преодолевать  чувство  собственного  превосходства  и  чувство 
неуверенности.   Самое сложное,  пожалуй,  это  то,  что  надо  рассказывать  о  своих 
убеждениях,  по  сути,  раскрываться  перед  чужими  людьми  на  суде.  Это  сложно 
психологически и к этому надо готовиться.

Я  считаю,  что  у  каждого  человека  есть  призвание.  Максимальное  развитие 
личностных  и  духовных  качеств  идет  тогда,  когда  человек  занимается  делом, 
близким ему. Когда же человека заставляют выполнять дело, которое для него не 
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приемлемо  –  это  ведет  к  угнетению  его  как  личности,  отчуждению  человека  от 
деятельности и от самого себя. В любом обществе есть люди, склонные к военной 
деятельности, а есть те, которые занимаются воспитанием детей, наукой, ремеслом и 
т.п. Обществу будет выгоднее, если его будет защищать профессионал, а не человек, 
который ничего не умеет, да в придачу не хочет служить. 

Здесь можно резонно заметить, что альтернативная служба тоже требует подготовки 
и  времени.  На  это  я  могу  ответить  следующее:  гражданская  служба  во  многих 
моментах  очень  близка  по  своему  содержанию  к  работе  психолога,  профессии 
которую я выбрал. Это возможность общаться с людьми и помогать им словом не 
меньше, чем делом.

Я против клятв, поэтому я отказываюсь от принятия военной присяги. Клятва – это 
закабаление,  тонкий психологический маневр,  лишающий свободы.  Клятва –  это 
способ получить власть над другим человеком, способ лишить его собственной воли. 
Поклявшись,  человек  лишается  права  быть  самим  собой,  права  действовать  в 
соответствии со своими убеждениями, если они идут против клятвы. Люди, которые 
заставляют произнести клятву, получают власть над другими. Принимая присягу, я 
тем  самым  лишаю  себя  права  выбора.  Я  против  того,  чтобы  в  таких  сложных 
нравственных вопросах как жизнь и смерть я становился слепым орудием в руках 
других людей. 

Я  не  приемлю  насилие  не  только  физическое,  но  и  невозможность  выбора. 
Насилием является отсутствие права решать, идти тебе в армию или нет. По-моему, 
появление альтернативной гражданской службы приведет к уменьшению насилия. 
Это связано не столько с тем, что АГС-ники не будут брать в руки оружие, сколько с 
тем, что молодежь сможет выбирать между армией и АГС. 

Как психолог могу сказать, что потеря личной свободы, принудительный характер 
поведения, всевозможные лишения – все эти факторы армейской жизни влияют на 
психику солдата.  Это своего рода гипноз.  Многим только кажется,  что ничего не 
происходит, а на самом деле взгляды на мир меняются. 

Армейская  атмосфера  притупляет  чувства,  заставляет  закрываться,  изменяет 
личность. Все способности притупляются, потому что там подавляются важнейшие 
человеческие  потребности:  в  безопасности,  в  самовыражении  и  свободе.  Самое 
главное, что подавляется потребность быть индивидуальностью. Для этого делается 
многое: стрижка волос и бороды, однообразие в одежде, жесткие правила поведения 
и  др.  Подавление  этих  важных  потребностей происходит  в  течение  длительного 
времени.  Личность  деформируется,  развиваются  ее  «теневые»  стороны 
(подозрительность,  тревожность,  ненависть,  злость,  обида,  агрессивность).  Душа 
черствеет, характер становится жестким, чувства не замечаются. Это губительно для 
человека (неважно психолог он или представитель другой профессии).

В  целом можно сказать,  что  АГС ближе мне по духу,  поэтому я  выбрал ее.  Мне 
хочется помогать людям, сделать свою жизнь более радостной и более осмысленной. 
Я с удовольствием помогаю тем, кому эта помощь необходима.

Миф. Многие думают, что принять решение идти на АГС можно легко и быстро, 
написав накануне явки в военкомат какое-нибудь заявление.
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Опровержение мифа. Принятие решения о прохождении АГС довольно трудный 
процесс,  требующий  напряжения  всех  душевных  сил.  Я  сам  не  сразу  решил 
участвовать  в  эксперименте,  еще  целый  месяц  после  прочтения  книги  и 
консультации  я  взвешивал  все  «за»  и  «против».  Я  долгое  время  находился  в 
состоянии сомнения. Пожалуй, самым трудным было понять: что мое, а что нет. 

Совет от Влада Гладких

Иногда  говорят:  «чтобы  понять  –  надо  попробовать»,  но  не  всегда  это 
возможно, а иногда даже опасно (например, в случае с наркотиками). Трудно себе 
представить, что можно сначала отслужить в армии, потом на гражданской службе, 
а затем вернуться назад во времени и сделать правильный выбор. Так что же делать?

Самое опасное – это принимать решение в ситуации нехватки времени, впопыхах, 
под  давлением  обстоятельств.  Если  вы  хотите  сделать  верный  выбор,  нужно 
выделить на принятие решения какое-то время, чтобы почувствовать какой вариант 
ваш, а какой нет.

Если  вы  знаете,  что  в  будущем  столкнетесь  с  необходимостью  выбора  между 
военной  и  альтернативной  службой,  начните  сейчас  исследовать  каждый  из 
вариантов. По своему опыту знаю, что на это надо несколько месяцев. 

Собирайте мнения и ранжируйте их по значимости, т.е. что более важно для вас, а 
что менее. Чем больше значимых для вас мнений о всех вариантах будет в вашей 
копилке,  тем  легче  будет  сделать  выбор.  Начните  активную  деятельность  по 
собиранию разного рода информации об армии и АГС. 

Если вы оказались в ситуации выбора, то, прежде всего, надо понять, между чем Вы 
выбираете. Для этого:

Мысленно отвлекитесь от трудностей, которые могут сопутствовать тому или иному 
варианту.  Смысл  в  том,  чтобы  не  выбирать  одно  только  потому,  что  оно  более 
доступно.  Наши  привычные  способы  мыслить  ограничивают  нас.  Сталкиваясь  с 
трудностями,  мы часто  говорим себе:  «Нет,  у  меня не получится.  Не стоит даже 
пробовать!».  Поэтому важно научиться, хотя бы в воображении, отвлекаться о тех 
трудностей, которые могут встретиться на пути.

«Столкните» (выведите на сцену) разные части вашей души. Внутренние сомнения, 
которые сопровождают нас во время выбора, говорят о том, что в нас есть несколько 
частей, у каждой из которых есть свое мнение. Задача - разделить разные мнения и 
понять, чье из них ближе.

Найдите,  что  для  вас  ценно  в  жизни  и  с  этой точки  зрения  изучите  каждый из 
вариантов (альтернатив), прочувствуйте их. 

Мысленно доведите до логического конца каждую из альтернатив, т.е. представьте 
себе свою жизнь, если вы сделали выбор в пользу одной альтернативы, а затем выбор 
в пользу другой альтернативы. Задача состоит в том, чтобы промыслить каждую из 
альтернатив, в воображении довести ее до предела. Чувство радости от узнавания 
близкого вам варианта скажет о том, что вы на верном пути. 

Подумайте, что вы теряете и приобретаете, выбирая один из вариантов. Дело в том, 
что  при  любом  выборе  приходится  чем-то  жертвовать.  Выбирая  одно,  мы 
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автоматически  отказываемся  от  другого,  поэтому  уже  в  самом  начале  важно 
представлять последствия каждого решения.

Примите окончательное решение. После этого начинается действие и тут уже не до 
сомнений.  Нужно  определить  срок  окончательного  решения.  Это  активизирует 
процесс  выбора.  Приходит  момент,  когда  необходимо  сознательно  сказать  «ДА» 
одной альтернативе и «НЕТ» другой.

Алексей Трушников 

Романтика борьбы
Я родился 4 сентября 1978 года. В детстве мы с родителями много ездили по стране: 
они - в поисках работы и жилья, я - вместе с ними, постепенно обрастая братьями, 
сестрами,  друзьями  и  домашней  утварью,  которая,  впрочем,  надолго  у  нас  не 
задерживалась.  Из-за  постоянных  переездов  я  ни  с  кем  особенно  не  сдружился. 
Однако с переходом из восьмого класса школы в экспериментальный класс лицея 
ситуация в моей жизни круто изменилась. До этого я был тихий и, можно сказать, 
забитый судьбой мальчик, здесь же я почувствовал свободу для развития творческой 
деятельности. Кроме того,  в  классе сложилась дружеская обстановка,  и я впервые 
понял,  что  можно  жить и  учиться,  ни  от  кого  не  защищаясь  и  не  нападая.  Там 
впервые я попробовал писать стихи, рисовать плакаты,  участвовать в праздничных 
тусовках, вечерах и конкурсах, тесно общался с народом.

В  лицейское  время  я  стал  интересоваться  музыкой,  ходить  на  рок-концерты  и 
молодежные  тусовки,  старался  посещать  самые  невообразимые  интеллектуально-
неформальские:  металистские,  затем  панковские,  потом  хиппово-толкиенутые  и 
интеллектуальные тусовки. В то же самое время я ходил полгода в секцию тяжелой 
атлетики,  полгода  в  секцию  каратэ,  секцию  славяно-горицкой  борьбы  (тоже 
полгода),  обошел все  общественные библиотеки города,  университета,  занимался 
самиздатом (делал свою газету, вышло четыре номера).

Сейчас  область  моих  интересов  охватывает  философию,  психологию, 
парапсихологию,  нетрадиционные  методы  лечения  (фитотерапия,  литотерапия, 
глинолечение, Су-Джок, биоэнергетика, арамотерапия и прочие), нетрадиционную 
диагностику  (язык  символов,  язык  телодвижений,  физиогномика,  методы 
радиостезии,  рунический  оракул,  ин-дзин  и  прочие),  историю,  мифологию, 
мистику, политологию, религию и прочее.

Еще во время учебы в колледже у меня наметились проблемы с военкоматом, так как 
я не хотел  идти в армию, а про АГС ходили только мутные слухи, не имевшие за 
собой ничего конкретного.  Поэтому я решил продолжать обучение и поступил в 
Университет. Во время учебы в универе я увлекся интеллектуальными и ролевыми 
играми,  автостопом,  бардовской  песней  и  туризмом.  Съездил  на  две  большие 
выездные  игры,  ходил в  бардовский  клуб,  участвовал  в  интеллектуальных  играх 
"Что? Где? Когда?" и Брейн-ринг в Перми, Екатеринбурге и Муроме, участвовал в 
музыкальных  группах  "Глюк  пыпл"  и  "Отражение",  ходил  в  философский  клуб 
"Диалог". Ездил автостопом в Анапу, занимался лепкой из глины, резьбой по дереву, 
ковкой,  домашним  строительством  и  ремонтом.  Параллельно  я  учился:  изучал 
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программирование,   бухгалтерию,  электронику,  вел  на  компьютере  бухгалтерию 
домашнего ЧП. 

В лицее у меня начали формироваться антимилитаристские идеи, проявлявшиеся в 
попытках  разрешать  конфликтные  ситуации  мирным  путем,  затем  выросшие  в 
пацифистские убеждения. Они формировались под влиянием чтения философской 
и религиозной литературы, общения как с пацифистами, так и не пацифистами, 
общим  интеллектуальным  развитием,  которого  требовало  участие  в 
интеллектуальных  играх.  В 1998 году в  областной газете  была опубликована моя 
критическая статья  против баркашовцев. 

В университете я посещал военную кафедру, как требовалось, но изначально был 
уверен, что не собираюсь быть офицером, поэтому учился плохо, стричься коротко 
не  собирался.  Меня  привлекали  такие  предметы  как  геодезия,  картография  и 
ориентирование на местности. И еще это был хороший шанс изучить армейскую 
среду изнутри, чтобы окончательно убедиться в неприемлемости для меня военной 
службы.

Однажды в конце второго семестра обучения я пришел из очередного затяжного 
туристического похода и попался на глаза начальнику военной кафедры, тот сразу 
потребовал от курсового офицера на меня докладную. Причиной был мой облик - 
окладистая борода, волосы до плеч, темный загар. Офицер вызвал меня на ковер и 
обозвал меня ни кем иным, как  "чеченским диверсантом", после чего меня уже на 
военную кафедру не пускали. Я без военной кафедры тоже прекрасно обходился. 

Свое право на АГС я отстоял в суде, поскольку я убежден, что армия мне ничего не 
даст, т.к. я не хочу брать в руки оружие и обучаться убийству людей. Более того, 
поскольку  я  выступаю  на  стороне  мира  и  ненасилия  и  не  приемлю  убийство 
человека как метод  решения спорных вопросов, я хочу, чтобы это стало достоянием 
большинства молодых людей, стоящих перед выбором идти в армию или бегать от 
нее,  поэтому  я  отстаиваю  свое  право  на  альтернативную  гражданскую  службу. 
Сегодня особенно важно не дать расти машине насилия, так как ее рост приведет к 
гибели всего человечества. 

Я  считаю,  что  человек  должен  с  любовью  относиться  к  окружающему  миру,  к 
природе, к людям, к животным, и тогда применение насилия будет невозможно в 
принципе, а ситуации вынужденной защиты просто исчезнут. Пусть это будет не 
скоро, но к этому нужно стремиться. Мировоззрение определяет нашу жизнь, или, 
по-другому, каждый сам определяет свою карму.

Миф.  Некоторые  думают,  что  АГС  –  только  для  домашних  мальчиков,  там  нет 
суровой романтики, как на военной службе.

Опровержение.  Чтобы  доказать  возможность  прохождения  АГС  по 
экстерриториальному принципу ребята из разных уголков России приняли участие 
в добровольном волонтерском лагере "Соловки-АГС-2000".  Соловки действительно 
стали показателем внутренней силы каждого из нас. Работы было много: ремонт и 
покраска  детского  садика,  помощь  престарелому  населению  на  дому,  и  самое 
серьезное - санитарная вырубка леса, в то же время являвшаяся заготовкой дров для 
тех же стариков. 
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Больше всего запомнилось время, проведенное в лесу. Словами не передать как это 
здорово: жить в палатках, на свежем воздухе, под жужжание надоедливых комаров; 
петь песни у ночного костра, купаться ночью в теплом озере и просто разговаривать 
о жизни. Казалось бы, что хорошего - в лесу мы только и делали, что работали, ели и 
спали,  работали,  ели  и  спали...  и  так  без  конца.  Но  в  те  минуты  отдыха,  когда 
хорошая  шутка  поднимает  настроение,  когда  самая  обычная  еда  кажется 
необыкновенно вкусной, когда мы все вместе - мне думалось, вот, это то, ради чего 
стоит жить.

Работа была тяжелой. Валка и рубка леса в тридцатиградусную жару на открытой 
просеке.  Приходилось  закрывать  все  открытые части  тела,  иначе  съедят  комары. 
Небольшие перекуры и снова за работу... А там, в поселке - бабушки. Они еще не 
верят,  что  им привезут  дрова,  что  не  нужно будет  отдавать  всю свою скромную 
пенсию,  чтобы не замерзнуть  в  холодную северную зиму.  Потом бабушки будут 
подходить  и  смотреть,  как  в  поленницы складывают  их  дрова,  их  законные  три 
кубометра, будут приносить нам прохладный морс и говорить «спасибо».

Совет от Алексея Трушникова

В  альтернативной  гражданской  службе,  где  бы  она  ни  проходила,  можно 
найти романтику. Нужно только по-другому взглянуть на то, что ты делаешь, тогда 
ты увидишь великую борьбу добра со злом.

Денис Киселев

Чего хотят женщины
Я родился в семье рабочей интеллигенции. С детства родители воспитывали  во мне 
такие  черты  характера  как  прямота,  дружелюбие,  правдивость,  чувство 
взаимопомощи. Во дворе и в школе я всегда находил общий язык со сверстниками и 
взрослыми в любых ситуациях. После школы я получил диплом профессионального 
фотографа. 

Одним  прекрасным  утром  я  получил  повестку  из  военкомата  и  как  человек 
законопослушный  в  указанный  день  и   час  явился  в  военкомат.  Пройдя  все 
процедуры  и  оформив  все  документы,  я  стал  дожидаться  решения  призывной 
комиссии. Общение с работниками военкомата и комиссии было не из приятных. 

В  призывной комиссии я  почувствовал угнетающую атмосферу.  Когда  я  зашел в 
коридор, то передо мной была такая  картина: несколько "пацанов" обсуждали, кто 
как  "закосит"  от  армии,  выделываясь  друг  перед  другом.  Восемнадцатилетние 
подростки что-то пытались изобразить из себя, что они важные, "крутые". Но, как 
только вошел полковник и прикрикнул: "Че стоите? А ну, садитесь! Сейчас будем 
разбираться. В армию все готовы?" - у "пацанов" улетучились все навороты, и они 
стали  маленькими  запуганными  мышками.  Их  моральный  настрой,  душевное 
состояние было сломлено железным выкриком человека в погонах.

Для  военкоматчиков  призывник  -  это  не  человек,  а  условная  единица,  N-ое 
количество которых любыми способами надо забрить в армию, чтобы выполнить 
план  очередного  призыва.  И  вот  такие  как  мы,  не  пожелавшие  быть  этими 
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единицами,  срываем,  по  их  мнению,  выполнение  плана  призыва.  И  мне  больно 
смотреть на 17-18 летних ребят, которые принимают все унижения,  оскорбления, 
усмешки  со  стороны  работников  военкомата  как  должное.  Думаю,  это  является 
одним из составляющих негативного отношения к людям в погонах.

Военные говорили со мной, как и со всеми остальными, на повышенных тонах и 
несколько  раз  отпускали  оскорбления  в  мой  адрес.  Такое  отношение  возмутило 
меня  до  глубины  души.  Именно  после  этого  я  решил  бороться  с  такой 
несправедливостью. Также я решил, что никогда в жизни не свяжу себя с армией. С 
этого дня началось мое противостояние с военкоматом. В то время я не знал о праве 
на альтернативную службу.  Поэтому,  как и  большинство других призывников,  я 
стал копаться в своих болезнях - единственное, что могло меня спасти от военной 
службы. Я добился направления меня в стационар для обследования, и мне дали 
отсрочку. 

Через  некоторое  время  ко  мне  в  квартиру  явились  непрошеные  гости  - 
милиционеры  с  автоматами  наперевес.  Толком  они  ничего  не  объяснили,  но  я 
понял, что против меня собираются возбудить уголовное дело. Утром следующего 
дня я  уже сидел в прокуратуре,  в  кабинете следователя.  Мне разъяснили,  что из 
военкомата поступили материалы о том, что я уклоняюсь от военной службы. Самое 
смешное было то, что у меня оставался еще один месяц отсрочки, о чем я сказал 
следователю. При этом я показал приписное свидетельство с доказательством моих 
слов.  Следователь был вне себя от гнева. Это и понятно, поскольку у него была куча 
серьезных  дел,  а  военком  писал  ерунду,  сам  не  разобравшись,  в  чем  тут  дело. 
Следователь посочувствовал мне и посоветовал обратиться с жалобой в суд. Кроме 
того,  я  решил  обратиться  в  правозащитный  центр  за  дополнительными 
консультациями.  

Я  принял  для  себя  решение  об  участии  в  эксперименте.  Написав  заявление  о 
предоставлении права  на  АГС,  я  понес  его  в  призывную комиссию.  Вручить  его 
оказалось  не  так  то  просто.  Офицер  военкомата  отказывался  принимать  мое 
заявление,  при  этом  постоянно  мне  угрожая:  «Будешь  выпендриваться,  мы  тебя 
засунем туда, где Макар овец не пас».  На меня его угрозы не действовали, поскольку 
я был готов к такому повороту событий. Лишь когда я сказал, что буду обращаться 
за  судебной  защитой,  заявление  у  меня  приняли,  но  в  праве  на  АГС  отказали. 
Естественно. 

Одновременно  я  устроился  в  отдел  социального  обслуживания  населения,  где 
проработал целый год.  Работа была не из легких. 

Подошло время суда по моей жалобе. Я подготовился к нему и выступил на суде, 
рассказывая о своих убеждениях. Представитель призывной комиссии естественно 
сказал,  что  у  меня  никаких  убеждений  нет,  а  я  просто  уклоняюсь  от  военной 
службы.  На душе у меня было тяжело, поскольку накануне судебного дня умерла 
мать моей жены. Но супруга все-таки пришла на суд и дала показания в мою пользу. 
Я опомнился лишь когда судья зачитал решение о том, что мне дается право на 
альтернативную службу.   После удачного  исхода  дела  я  мог  спокойно посвятить 
себя работе в социальной сфере.  Борьба с военкоматом закончилась,  но началась 
другая борьба - за принятие закона об АГС и разработку механизма прохождения 
этой службы. Я участвовал в различных семинарах, конференциях, встречах, лагерях 
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по тематике АГС. За время участия в эксперименте я  приобрел неоценимый опыт и 
множество друзей. 

Миф.  Бытует  ошибочное  мнение,  что  альтернативщики  выглядят  как  какие-то 
«отверженные»,  страдающие  от  комплекса  неполноценности,  которых  даже 
девушки не любят. 

Опровержение.  В советское время пропаганда патриотизма была направлена на то, 
что  каждый мужчина  должен  пройти военную службу,  чтобы стать  защитником 
отечества.  Тех,  кто  не  служил  в  армии,  считали  какими-то  моральными  или 
физическими уродами, недостойными звания настоящего мужчины. Представители 
слабого  пола  с  самого  детства  воспитывались  примерно в  таком же духе,  что  не 
достоин быть мужем тот парень, который не служил. 

Но времена меняются, изменилось и отношение к тем, кто по различным причинам 
не проходил военную службу.  Например,  в  Германии ежегодно около  150  тысяч 
парней проходят альтернативную службу и странным считают человека, который 
проходит  военную  службу.  По  данным  социологических  опросов,  российская 
молодежь  положительно  относится  к  тем,  кто  не  проходил  военной  службы.  Но 
самый  главный  аргумент  заключается  в  том,  что  сам  министр  обороны  Сергей 
Иванов не проходил военной службы ни по призыву, ни по контракту. 

Я всегда пользовался популярностью у противоположного пола. И когда я выбрал 
АГС, моя жена одобрила мой поступок и всячески поддерживала меня в суде и весь 
период моего участия в эксперименте. В центре социальной помощи населению, где 
работали  исключительно  одни женщины,  моей работой были довольны,  а  когда 
эксперимент  закончился,  меня  просто  не  хотели  отпускать.  Я  также  знаю,  что 
девушки замечали, что работа в социальной сфере (конечно, не всю жизнь!) делает 
мужчину более чутким, более внимательным и добрым. И это нравится девушкам!

Но  самое  главное  -  АГС  дает  возможность  оставаться  с  любимой  девушкой, 
поскольку альтернативную службу можно будет проходить по месту жительства.

Совет от Дениса Киселева

Не идите на поводу у ложного представления по поводу того, что в случае 
выбора АГС вас не будут любить женщины. Наоборот, забота и внимание, которым 
учит альтернативная служба, - самый верный ключ к женскому сердцу.

  

Влад Сутоцкий

Я не хочу никому ставить ногу на грудь
Как и всякий молодой человек России, я не знал точного алгоритма действий для 
того,  чтобы  встать  на  путь  альтернативной  гражданской  службы.  Я  даже  не 
подозревал, у кого спросить, куда сходить или что сделать для того, чтобы хоть как-
то  пополнить  склады  моих  скудных  знаний  об  «альтернативке».   Полагаю,  что 
найдутся люди, которые считают военное дело призванием всей своей жизни, но 
лично я не являюсь таковым. С моей точки зрения, негуманно насильно заставлять 
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человека  делать  что-то  против  его  воли.  В  конце  концов,  от  меня  будет  больше 
пользы, если я буду исполнять свой гражданский долг другим способом.  

Встреча  с  юристом эксперимента  меня  очень заинтриговала,  я  получил мощный 
толчок к действиям и в моей душе образовалось целое море надежды на лучшее. У 
меня   выяснили,  как  я  отношусь  к  армии,  чем  я  занимаюсь,  где  учился.  Юрист 
обнадежил  меня  в  том,  что  мы  сумеем  убедить  суд  в  моих  мирных  и 
антимилитаристских убеждениях

Единственным  «пятном»  на  моей  биографии  было  то,  что  я  длительное  время 
занимался  каратэ,  более  того,   имел  желто-синий  пояс.  Этому  увлечению 
предшествовала  история.  Когда  я  учился  в  школе,  меня  жестоко  избили  трое 
подростков. После этого я почти три года беспрерывно болел и думал, что на всю 
жизнь  останусь  инвалидом.  Физическое  состояние  моего  тела  пребывало  в 
плачевном состоянии, меня мучили постоянные головные боли. Не лучше обстояло 
дело с моим подавленным духом. Но я не хотел ожесточаться на людей или мстить 
за себя. Наоборот, я поклялся себе, что никогда  не стану таким, как они. Я стал 
искать  способы собственного  исцеления,  читать  восточную литературу,  пробовал 
заниматься  специальными  физическими  упражнениями,  улучшение  было 
незначительным. 

Вдруг я случайно узнал, что возле нашего дома открылась секция каратэ, и я решил 
попробовать.  С  самого  начала  я  понял,  что  пришел  по  адресу.  Тренер,  который 
руководил секцией, сразу понял, почему я пришел к нему: не потому, что я хотел 
победить своих врагов, а потому, что я хотел победить свою болезнь. Тренер сразу 
дал  мне  много  литературы,  описывающей  философию  каратэ,  также  меня 
привлекали истории, рассказываемые моим тренером о древних и мудрых японцах, 
об их долголетии, об их постоянном спокойствии и уверенности в себе. 

В  течение  трех  лет  упорных  тренировок,  которые  заключались,  прежде  всего,  в 
специальных дыхательных и физических упражнениях я смог одолеть свой недуг. 
Тренер не заставлял меня участвовать в  спаррингах,  а  я к этому не стремился.  Я 
занимался этим видом спорта не для  того,  чтобы красивее  ломать носы, а чтобы 
стать более выносливым как к болезням, так и к тяготам жизни. 

Хотя, стоит признать, любой военком скажет, что это все маразм чистой воды и что 
армия как раз нуждается в такой "боевой единице", как я. Нужно было доказать, что 
мои убеждения и занятия каратэ соответствуют моему мировоззрению, но в нем нет 
места военной службе. 

Итак, я был принят в эксперимент, и моя миссия заключалась в участии в той или 
иной акции, приносящей окружающим неслыханное моральное удовлетворение. Я 
не  отказывался,  помня,  что  любой  такой  мой  поступок  скажется  плюсом  в  мою 
сторону на суде.

Первый  такой  «хороший  поступок»  предполагал  помощь  в  благоустройстве 
территории  сквера  в  центре  города  (было  необходимо  расчистить  и  посыпать 
гравием тропки).

Так, день за днем, пополнялось мое официальное досье с подвигами, пока ко мне на 
дом не пришла повестка из военкомата. По странной прихоти судьбы, день моего 
прибытия в военкомат и день рождения моего лучшего друга совпали. Экая, блин, 
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досада!  Этот  день  обещал  для  меня  разделиться  на  такие  антагонистические 
моменты как радость и веселье на «дне варения»  и нервная трясучка с маленькой 
примесью страха - в военкомате.

Подготовка к этому дню шла в бешеном темпе моих серых клеточек,  смущенных 
таким  сумбуром.  Крайняя  нервозность  не  без  подруги-бессонницы наложили  на 
меня  свой  отпечаток,  отсюда  результат  -  я  выглядел  не  лучше,  чем  зомби  на 
«Хелоуине».  Изготовив  заявление  и  любуясь  им,  я  уже  чувствовал  себя  более 
уверенно в этом жестоком мире.

В тамбуре военкомата клубились призывники всех мастей и нравов, но с одной и той 
же миной бессилия и безразличия на лице. Офицер военкомата посмотрел на мое 
заявление  и   смутился.  Он  со  знающим  видом  мне  поведал,  что  я  ошибочно 
представляю себе механизм подачи заявлений, что мне нужно сначала обратиться в 
районный суд, а уже затем, с одобрения суда, явиться с тем же текстом в военкомат. 
Мне, конечно, не хотелось думать, что он принял меня за вообще непросвещенного 
человека и желал запутать, поэтому я утешал себя мыслью о том, что он, вероятнее 
всего, сам ничего толком не знает. Я в то время даже и не мог представить, что у нас 
в  городе  имеется  такой человек,  который разбирается  в  юриспруденции меньше 
моего. Получив самоудовлетворение от своей «просвещенности», офицер удалился, 
а я получил повестку на медицинскую комиссию. Мне следовало явиться к восьми 
ноль-ноль утра для медицинского прощупывания моего ненаглядного тела.

Из военкомата я побежал на почту, чтобы отправить заказным письмом в военкомат 
еще одну копию моего заявления, для верности.

В суде юрист военкомата весьма рьяно напирал на меня с вопросом, что я пять лет 
занимался каратэ и значит душевно и телесно огрубел и что-то имею против армии. 
На это я ему вполне вразумительно ответил, что я ведь не против армии, я против 
моего пребывания там.

Дальше  была  довольно-таки изнурительная  череда  судебных  процессов,  к  концу 
которых я уже довольно серьезно был подготовлен к разным обескураживающим 
вопросам. Дело я выиграл. Последующий год участия в эксперименте по АГС был 
для меня незабываем, и я с радостью вспоминаю те дни (как бы это по-старчески не 
звучало).

Миф. Принято считать, что в армию альтернативщики не идут только потому, что 
не могут за себя постоять.

Опровержение.  Я  имею пояс по каратэ  и  могу «дать сдачи».  Но я не хочу этого 
делать,  поскольку  ''пацифистский''  дзен-буддизм  является,  как  это  ни 
парадоксально, духовной основой практически всех видов восточных единоборств. 
И  каждый  будока  (т.е.  человек,  изучающий  боевое  искусство)  берет  на  себя 
обязательства  всемерно  избегать  злобы,  сдерживать  желание  обнаруживать  свои 
знания и умения, уклоняться от любого вызова, ни в коем случае не начинать драку 
первым и т.д.  ''Если тебе удалось избежать драки,  можешь считать,  что ты в ней 
победил'',  -  говорил  Масутацу  Ояма,  один  из  величайших  мастеров  каратэ-до. 
Согласитесь, история совсем не похожа на те, которыми изобилуют американские 
''каратэшные'' боевики...

Совет от Влада Сутоцкого 
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Ненасилие -  это оружие  сильного.  Тот,  кто отказывается от насилия лишь 
потому, что он слаб, на самом деле лишь пытается оправдать свое бессилие. Если вы 
владеете восточными единоборствами, не забывайте и об этой философии. Только 
тогда можно претендовать на АГС. 

Владимир Назаров 

Нужно держаться корней
Я родился в 1980 году, в деревне Малиновка Большесосновского района Пермской 
области. Вся деревня состояла из одной улицы, поэтому называли ее просто «улица», 
номеров у домов тоже не было и на письмах,  которые к нам приходили, писали 
просто «Деревня Малиновка». Когда мне исполнилось 3 года моя семья переехала в 
райцентр  –  Большую  Соснову.  По  легенде,  название  появилось  после  того,  как 
Екатерина Вторая  проезжая по Сибирскому тракту восхитилась величием соснового 
леса,  возвышавшегося   в  этом месте.  Но вот  что касается количества  жителей,  то 
большими  Сосновы  не  выглядят  –  население  всего  5  тысяч  жителей,  много 
пенсионеров, проживающих в частных домах. Поэтому все всех знают. Жизнь в селе 
однообразная,  работы  нет,  молодежь  уезжает  в  областной  центр.  У  нас  в  селе  в 
одном  двухэтажном  здании  находятся  суд,  прокуратура,  адвокатура,  судебные 
приставы, да еще районная библиотека.  Судей в нашем суде двое -  председатель 
суда и просто судья.

Когда  закончил школу,  я вместе со многими своими друзьями поехал в Пермь и 
поступил в Профессионально-технический колледж и началась новая жизнь. Время 
пролетело незаметно, и вот я уже держал в руках диплом об окончании колледжа, а 
в кармане повестка  в армию. Но из-за того, что мне пришлось длительное время 
проходить  медицинское  освидетельствование,  сроки  весеннего  призыва  уже 
закончились и от меня отстали до осени. 

Как  раз  в  это  время  один мой знакомый мне рассказал,  что  в  Перми есть  такая 
организация – общество «Мемориал», в которой  молодежь помогает нуждающимся 
людям, как раньше пионеры и тимуровцы. Я узнал адрес и договорился о встрече. 
На  первой  беседе  я  рассказывал  о  себе,  но  на  вопрос  «У   Вас  есть  убеждения 
совести?» я затруднился ответить. Я замешкался и не знал, что ответить и сказал, что 
верю в Бога. До этого я просто не слышал такого выражения «убеждения совести», а 
если  и слышал,  то  пропускал это  мимо ушей.  Но после  этого разговора  я  начал 
понимать, что это означает. И тогда я сказал, что я не хочу никому причинять вред, 
а войны, которые сегодня ведутся - величайшая глупость человечества. 

После встречи я решил, что буду добиваться права на АГС. С этого времени моя 
жизнь изменилась, и вскоре я устроился на работу в районный центр социальной 
помощи  населению.  С  первого  же  дня  работы  я  стал  ходить  по  адресам,  где 
проживали одинокие пенсионеры. Для меня работа была знакома, она заключалась 
в  обычном  «крестьянском»  труде:  колоть  дрова,  носить  воду  и  т.д.  Работа 
продвигалась у меня хорошо, и тут пришла повестка на призывную комиссию. Мне 
пришлось  вернуться  из  города  в  свое  родное  село,  чтобы  пройти 
медосвидетельствование.  Я подал заявление о направлении на АГС в  призывную 

- 18 -



Приложение к учебному курсу: участники пермского эксперимента по прохождению АГС. Тексты для обсуждения.

комиссию. Все члены комиссии внимательно изучали его, военком зачитал его вслух. 
Что и говорить, такой поворот дела был для них неожиданным, все смотрели на 
заявление  как  на  диковинку.  В  итоге  мне  сказали,  что  закона  об  АГС  нет, 
предоставить мне ее не могут, но я могу обратиться в суд, а пока меня призывают в 
учебные части. 

С  тяжестью  на  душе  я  вернулся  в  Пермь.  Мне  предложили  поработать  с 
беспризорными детьми, и я устроился на должность воспитателя в общественную 
организацию «Дети без дома». Одновременно я начал готовиться к суду. В этом мне 
помогали юрист и психолог. Для меня судебная речь давалась тяжело, поскольку у 
меня не обнаружилось задатков оратора, и я  всю свою речь делал в письменном 
виде,  потом  вместе с  другими участниками эксперимента играл в деловую игру 
«Судебный процесс»,  где я выступал перед  аудиторией. 

И вот пришла повестка из суда, случилось это быстрее, чем я успел подготовиться, 
поэтому было принято решение о переносе дела. Когда пришла повторная повестка 
из суда,  я чувствовал себя более уверенно, но все равно сильно волновался, пытался 
себя успокоить, но ничего не получалось, ведь на суде я был первый раз. 

 Когда  на  суде  я  рассказал  заранее  подготовленную  речь,   судья,  очень  строгая 
женщина,  начала  задавать  мне  вопросы.  Я  отвечал  медленно,  подолгу  копаясь  в 
своих мыслях, от волнения у меня в голове все перемешалось, даже несмотря на то 
что  я  знал,   какие  примерно  вопросы  будут  задаваться.  После  того,  как  судья 
закончила мучить меня, она принялась за моих свидетелей. В основном это были 
мои сверстники, которые знали меня с детства. Они рассказывали о  моей жизни, 
моем  поведении   в  школе.  После  обеденного  перерыва  суд  продолжился,  судье 
захотелось еще раз меня послушать. Видимо что-то переменилось внутри судьи за 
это время, и она с новой силой взялась выколачивать из меня убеждения, а я стал 
подумывать,  что  не  видать  мне  решения  об  АГС.  Но  всему  рано  или  поздно 
приходит конец. Я вышел из зала суда полностью изнеможенным, оставалось ждать 
какое  решение  будет  вынесено.  Это  были  тягостные  минуты.  Вот  нас  снова 
приглашают  в  зал,  и  судья  объявляет,  что  признает  за  мною  право  на 
альтернативную службу! 

Наконец-то все закончилось, и после всей этой нервотрепки и суеты я вздохнул с 
облегчением  и  вернулся  на  работу.  Так  же  я  стал  помогать  другим  ребятам 
готовиться к судам. 

Миф. На АГС пойдут только городские, а в армию все равно будут призывать только 
из сельской местности.

Опровержение.  Я вырос в  глубинке,  на селе.  Да,  я  не знал,  что такое  убеждения 
совести, не мог поначалу четко их сформулировать. Но я считаю, что у человека, где 
бы  он  ни  жил,  могут  быть  убеждения  и  взгляды,  что  называется,  от  сохи, 
интуитивные, заложенные самой природой, характер определяет судьбу человека. 

Мне лучше других известно, что на селе потребность в альтернативщиках такая же, 
как и в крупных городах. В нашем селе из социальной инфраструктуры есть приют 
для  беспризорников,  местные  органы  соцзащиты,  центр  занятости,  пожарная 
охрана.  В  каждой  из  этих  организаций  нашлось  бы  место  альтернативщику.  С 
введением АГС можно будет вернуть молодежь в село, хотя бы на время. 
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Сейчас  в  основном  в  армию  идет  молодежь  из  сельских  районов,  потому  что 
городские парни умудряются получить отсрочки. Мои друзья  и знакомые не совсем 
понимали  суть  альтернативной  службы,  а  когда  я  им  рассказывал,  когда  они 
увидели, чем я занимаюсь в эксперименте, они одобрили мой поступок, некоторые 
даже просили рассказать им подробней, как можно получить право на АГС. Были и 
другие сверстники, которые отслужили в армии, но они не упрекали меня, а даже 
хвалили за то, что я решил проходить АГС. 

Совет от Владимира Назарова

Работы на альтернативной гражданской службе хватит всем – и городским, и 
сельским  парням.  Наши  села  находятся  в  таком  запустении,  что  нужно  срочно 
привлекать  к  решению проблем молодое поколение.  И сделать  это  могут  только 
альтернативщики. Поэтому, если вы живете вдали от мегаполисов, прислушайтесь к 
природе, оглядитесь по сторонам и вы увидите, как нужны своему отечеству здесь, 
на родной земле. 

Юрий Киселев 

Не пацифизмом единым 
Мои убеждения начали формироваться  под влиянием двух основных  факторов: 
война в Чечне и возвращение моего брата из  армии. Как раз  в  этот  период мне 
вскоре  предстояло  идти  на  первую  медкомиссию,  и  я  задумался  о  службе  в 
вооруженных силах. 

Война  в  Чечне  уже  тогда  представлялась  мне  как  длительная  и  бесполезная, 
подрывавшая достоинство России.

Мой брат,  уходивший в  армию  веселым  и  жизнерадостным человеком,  вернулся 
оттуда апатичным, с хроническими болезнями и нарушенной психикой. Он просто 
сказал: «Тебе там делать нечего». Тогда я задумался о своем будущем.

Не  то,  чтобы  я  боялся   идти  в  армию,  нет.  Просто  я  не  видел  в  этом 
целесообразности  –  какой  толк  бегать  по  плацу  2  года  или  воевать,  защищая 
интересы неизвестно кого, называя это патриотизмом. На глупые разводы, что «не 
сходя  в  армию,  ты  не  станешь  мужчиной»  меня  тогда  уже  было  не  купить.  С 
физической формой у меня тоже было все в порядке –  я был чемпионом области по 
гребле. Так что причин, зовущих меня в ВС я не видел. 

С другой стороны  меня не прельщала другая крайность – оголтелый пацифизм. 
Лично я против него ничего не имею, но по своему складу характера и имиджу я 
никак не подхожу под образ «детей цветов». 

Из  газеты  я  узнал,  что  будет  проходить  некий  семинар  по  альтернативной 
гражданской  службе.  Тогда  я  еще  не  знал,  что  это  такое,  но,   видя  в  этом 
определенную  перспективу,  я  решил  туда  сходить,  и,  как  оказалось  потом,  не 
пожалел.   Придя туда, я думал, что увижу одних неформалов с «пацификами» и 
длинными хайерами, однако все оказалось совсем не так – это были обычные парни, 
которые по личным убеждениям не хотели проходить военную службу, но хотели 
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помогать своей Родине. Там нам рассказали о сути АГС, о том, что мы будем делать, 
и я согласился участвовать в  эксперименте, так как видел в этом целесообразность – 
здесь предполагалась конкретная работа на благо общества. 

Меня  определили  в  муниципальное  учреждение  «Территориальный  центр  по 
социальной работе с населением» на должность социального работника. Я старался 
всегда  выполнять  свою  работу  до  конца  и  хорошо,  за  что  получал  слова 
благодарности  от  подопечных.  Я  чувствовал,  что  нужен  людям,  что  выполняю 
действительно  нужное  дело,  не  причиняя  никому  вреда.  Тут  я  действительно 
помогал своей стране. Я работал с пенсионерами и инвалидами, но считаю, что смог 
бы работать и с детьми. В период, когда я работал социальным работником, мне 
приходилось носить воду, пилить дрова, разгребать снег и т.д.; один раз пришлось 
переколоть 5 кубометров дров за день при 20-градусном морозе.  Психические же 
нагрузки, испытываемые на альтернативной гражданской службе гораздо больше, 
нежели  бегая  по  плацу:  не  каждый  сможет  работать  с  детьми-инвалидами  или 
больными стариками;  для  этого  действительно  нужны убеждения.  Я  знаю ребят, 
которым приходилось мыть больных стариков, убираться у них  в квартирах: мыть 
пол, травить тараканов и крыс – не слишком приятная работа для молодого парня. 

С  введением  альтернативной  гражданской  службы  я  вижу  шанс  поднять 
социальную  сферу  нашей  страны  –  безвозмездная  работа  альтернативщиков  и 
волонтеров там очень пригодится.   

Проработал  я  в  центре  полтора  года,  и  в  процессе  работы  убеждения  только 
окрепли, и я ясно понял для себя, что на военную службу я не пойду.

Миф.  Многие  думают,  что  на  АГС  могут  претендовать  лишь  ярые  пацифисты-
фанатики.  Этот  миф  придуман  военными  для  того,  чтобы  отбить  желание  у 
большинства молодых ребят даже пытаться поступить на альтернативную службу. 
Военным выгодно чтобы в России на АГС шли единицы. 

Опровержение.  Военная служба может противоречить любым убеждениям,  в  том 
числе  антимилитаристским.   Антимилитаризм  –  политическое  движение 
разнородных  сил,  объединенных  идеей  борьбы  против  использования 
вооруженного  насилия  при  разрешении  внутренних  и  межгосударственных 
противоречий  в  национальном,  региональном  и  глобальном  масштабах. 
Антимилитаризм,  как  и  пацифизм,  относится  к  антивоенным  движениям.  Но  в 
отличие от пацифизма,  антимилитаризм был долгое время направлен не против 
войны вообще,  а  против  вооруженного  насилия  в  несправедливых,  реакционных 
целях. 

Поэтому можно отказываться именно от службы в современной российской армии, 
которая  по  мнению  многих  экспертов  представляет  угрозу  прежде  всего  для 
населения собственной страны. Я считаю, что мое неучастие в бардаке, именуемом 
Вооруженные Силы РФ никак не скажется на обороноспособности страны, поэтому 
я выбираю АГС.

Совет от Юры Киселева

Солдат,  дав  клятву  верности  Родине,  обязан  исполнять  требования 
общевоинских уставов, как то: беспрекословное исполнение приказов  командира, 
не сдаваться добровольно в плен и не переходить на сторону врага. У истинного 
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антимилитариста должен быть свой устав, который он обязан исполнять. Этот устав 
у каждого свой. Разработайте себе свой личный устав антимилитариста и повесьте 
его  у  себя  в  комнате  на  видном месте,  следуйте  этому уставу  и  вам будет  легче 
доказать свои убеждения. 

Денис Кирпичников 

Ты должен быть сильным
Я работаю газоэлектросварщиком на заводе и считаю себя   обычным человеком. 
Когда  пришло  время  призыва,  я  решил  выбрать  альтернативную  гражданскую 
службу,  потому  что  военная  служба  мне  казалась  непривлекательной  и 
бессмысленной, более того, я внутренне был против военной службы с ее порядками 
и нравами. 

Во многом мои убеждения сформировались когда у меня в 1995 году родился сын – 
Максимка. Не каждому доводилось в 17 лет становиться отцом. Мой жене тогда тоже 
было  семнадцать и мы оба, будучи совсем юными, стали проходить школу жизни 
под названием «Воспитание ребенка».  Осознание того, что от тебя зависит чья-то 
жизнь,  осознание  продолжения  этой  самой  жизни  и  ее  ценности  никак  не 
соответствовало тому, что мне предстояло делать в армии - готовиться к тому, чтобы 
отнимать  жизнь  у  других  и  быть  готовым  к  тому,  чтобы  отдать  жизнь  самому. 
Отсрочка от призыва в связи с рождением ребенка дала мне время и шанс изменить 
свои взгляды. И сейчас для меня смыслом жизни стал мой сын, именно для него я 
сейчас  живу  и  тружусь,  окружая  его  добротой  и  вниманием.  Правильно  было 
сказано в одном фильме, что счастье, это когда утром хочется на работу, а вечером 
домой.

Кстати  я  почти  не  смотрю  телевизор,  особенно  новостные  программы  (поэтому 
именно  моя  жена  увидела  по  телевизору  рекламный  ролик  об  альтернативной 
гражданской службе и  благословила меня на нее).  Зато у нас дома около сотни 
кассет  с  мультиками,  Максимка их обожает.  Мне хочется,  чтобы он рос,  не видя 
насилия, царящего в мире.  Может быть, тогда он не привыкнет к нему и не будет 
равнодушно смотреть на жестокость людей. Сейчас я уверен, что смогу защитить 
моего  Максимку,  а  когда  он  вырастет,  надеюсь,  он  выберет  мой  путь  – 
альтернативную службу. 

Сейчас мой сын знает, что его отец – альтернативщик, правда он еще не до конца 
понимает смысл всего этого, но, став немного взрослей, я думаю, он все поймет. Пока 
я  как  могу  объясняю  ему  на  простых  примерах,  что  такое  добро,  кто  такие 
пацифисты и альтернативщики. У нас дома есть свой домашний талисман «Крыска 
–  пацифистка»  -  плюшевая  игрушка  со  значком  «Пацифик».  У  Максимки  это 
любимая игрушка. 

В этом году моему сыну исполняется 7 лет, и он скоро пойдет в школу. Сейчас я не 
понаслышке  знаю,  как  много  времени  требуется,  чтобы  вырастить  человека,  а 
лишить жизни можно всего лишь за секунду… Теперь я понимаю, что не только ты 
воспитываешь  ребенка,  но   и  он  воспитывает  тебя.  Он  учит  тебя  быть  добрым, 
милосердным и сострадательным, сам того не сознавая. Если бы призывали только 
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тех,  кому довелось  растить  сына или  дочь,  я  думаю,  что  гораздо  большее  число 
молодых призывников предпочли проходить альтернативную гражданскую службу. 

Ввиду своих убеждений я стал одним из участников эксперимента, я был принят 
социальным работником в муниципальном центре социальной помощи населению. 
Своим участием я хотел доказать людям, что АГС важна и полезна для общества.  В 
этом я убедился сам.

Моей работой являлась обычная помощь по хозяйству. Я помогал тем, кому трудно 
позаботиться о себе.  В районе,  где я работал,  много частных домов,  поэтому мне 
приходилось  колоть  дрова,  носить  уголь,  чтобы  растопить  кочегарку,  ходить  на 
ключ за водой, чтобы была пища в доме, были выстираны вещи, вымыты полы. Я 
чистил дворы от снега, сгребал его с крыш. Большой объем работы приходился на 
время  посева  и  сбора  урожая.  Приходилось  быть  мастером  на  все  руки  и 
электриком, и плотником,  и стекольщиком….

В  территориальном  центре  социальной  помощи,  где  я  работал,  все  социальные 
работники -  женщины,  ввиду низкой заработной платы.  Я  знаю,  что  женщина - 
социальный  работник,  не  смогла  бы  выполнить  физически  тяжелую  работу  по 
хозяйству, поэтому моя помощь всегда находила нуждающегося в ней.

Работая в этой сфере, я увидел столько благодарности в глазах стариков, за то, что 
про них еще не совсем забыли, что еще кто-то может им помочь. Они счастливы, 
потому что они будут сыты и в доме у них будет чисто. А самое главное они рады, 
что  день  прошел  веселей,  так  как  было с  кем  поговорить,  снять  груз  проблем  в 
беседе, хотя бы с социальным работником (АГС-ником).

Среди  пожилых  много  одиноких  или  просто  забытых  родственниками  людей  и 
поэтому святая обязанность нас молодого поколения позаботиться о них, в этом я 
вижу свой гражданский долг.

Миф.   Многие  представляют  себе  альтернативщика,  как  человека  совсем  иного, 
отличного  от  призывника  идущего  на  военную  службу.  В  их  представлении 
альтернативщик -  это какой-то дистрофик, слабак.

Опровержение.  Охарактеризую  себя,  как  физически  развитого  человека.  Для 
сравнения приведу некоторые факты: отжимаюсь 80 раз, жим штанги лежа – 110 кг, 
приседания – 130 кг, отжимаюсь от брусьев 50 раз, участвовал в соревнованиях по 
гиревому спорту:   две двух-пудовки толкал 40 раз.  Я занимался многими видами 
спорта для общего развития:  около трех лет  тяжелой атлетикой, пробовал себя в 
боксе  и  у-шу.  Занятия  спортом дали  мне  уверенность  в  себе.  Никто  никогда  не 
называл меня хиляком или слабаком. 

Совет от Дениса Кирпичникова

Не  бойтесь  стать  АГС-ником,  ведь  они  нормальные  люди,  которые  ввиду 
своих личностных убеждений хотят отдать долг своей Родине мирным путем, без 
оружия в руках, не ущемляя прав граждан, не принося вреда обществу. Мои друзья, 
прошедшие военную службу, знают про мой поступок и не только одобряют, но и 
уважают его. 

Парни,  не  бойтесь  говорить,  не  бойтесь  выражать  свое  мнение,  не  бойтесь 
отстаивать свои права. Быть патриотом своей Родины – это не значит, что нужно 
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стрелять, маршировать в ногу. Есть множество людей, которые нуждаются в вас, в 
ваших крепких руках, если вы придете к ним не в военной форме…

Я  выбрал  АГС потому,  что  силу  можно  использовать  не  только  там,  где  гремит 
канонада,  где  земля  имеет  алый  цвет,  но  и  здесь,  совсем  близко,  всего  лишь  на 
расстоянии двух сильных мужских рук. 

 

Артем Аюпов 

Дорогу осилит идущий
Родом я из интеллигентной семьи. Мой отец работает в должности доцента, имеет 
степень кандидата наук, преподает высшую математику в ВУЗе. Моя мама работает 
научным  сотрудником  в  Техническом  университете,  тоже  имеет  кандидатскую 
степень.  Родители  воспитывали  меня  в  духе  свободы,  честности  и 
добропорядочности.  С детства меня учили обдумывать свои поступки, не лгать и 
поступать по совести. В школе учитель математики мне порекомендовал выбрать 
профессию  математика  -программиста,  поскольку  у  меня  были  способности  к 
точным  наукам.  После  школы  я  поступил  в  университет  на  механико-
математический факультет.<…>

Впервые  я  задумался  о  своем  будущем  на  четвертом  курсе  Университета.  Мои 
приятели   собирались  решать  проблему  с  армией по-своему.  Кто  в  аспирантуру 
любой ценой, кто за бутылку коньяка договорился с врачом, кто собирался бегать до 
двадцати семи...

Я  решил  действовать  по  закону  -   посмотрел  в  Интернете  страничку 
антимилитаристской радикальной ассоциации  (АРА),  где  была  хорошо описана 
ситуация с АГС в России и методы борьбы за свои права в судах. Там было сказано, 
что,  согласно  Конституции  РФ,  каждый  гражданин  РФ,  если  его  убеждениям 
противоречит несение армейской службы, имеет право на замену военной службы - 
альтернативной  гражданской.  Я  посчитал,  что  по  всем  параметрам  подхожу  под 
определение  пацифиста  (в  детстве  не  дрался,  пятерка  за  поведение,  занимался 
шахматами и бальными танцами и т.д.) и мне не составит труда всем доказать, что я 
просто создан для АГС. 

Больше всего меня не устраивает в армейской службе беспрекословное подчинение 
командирам. Для меня это означает «бездумное подчинение», т.е. любая глупость, 
возведенная  в  ранг  приказа,  должна  быть  выполнена  без  обсуждения  и  точно  в 
срок.<…> 

Наличие смысла является необходимым условием человеческой жизни. Отсутствие 
ответа на вопрос "Ради чего?" ставит под сомнение необходимость поиска ответов на 
вопросы "как?" Жизнь, лишенная смысла, начинает терять свою ценность. 

То, что воспевается в анекдотах как армейская глупость, в реальности оказывается 
совсем  не  смешным.  Все  накопленные  человечеством  знания,  сама  формальная 
логика  приобретает  в  армии  неповторимый  оттенок   глупости.  Может  быть,  это 
единственный способ заставить делать то, что разумный человек со свободной волей 
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делать не пожелает. С моей точки зрения, армейская среда отучает солдат главному - 
думать и отвечать за свои поступки.

С этой точки зрения  для меня было неприменимо принятие военной присяги.  В 
противном случая я буду обязан выполнять любые приказы командира, в том числе 
направленные на физическое уничтожение  другого человека. 

На призывной комиссии я выслушал мнение прапорщика о пацифистах вообще и 
обо мне в частности, понял, что здесь никого ни о каких убеждениях слушать не 
будут.  После того,  как я отправил в военкомат заявление и не получил ответа,  я 
написал жалобу в суд и стал дожидаться судебного разбирательства.

Настал  день  отправки.  Я  заблаговременно  уехал  из  дома.  Когда  я  вернулся,  мне 
рассказали, что рано утром в дверь позвонили. Отец думал, что это я приехал, но это 
были  работники  военкомата  с  милиционерами,  которые  пришли  за  мной. 
Поскольку  дома  меня  не  было,  бойцы  пытались  провести  «зачистку»  квартиры. 
Ругани было, крику, а милиция все норовила домой попасть, отец сказал, что в суд 
подаст за такой произвол.

Потом мне пришла повестка из прокуратуры, обязывающая  меня явиться для дачи 
объяснений. Когда я пришел к следователю, то выяснилось, что мы знакомы! Этот 
молодой скромный парень в синем кителе увлекался тем же, чем и я ... бальными 
танцами! Мы ходили в одну секцию. И вот я сидел перед ним: он представитель 
закона,  я  нарушитель  этого  закона.  Хотя  я  знал,  что  он  работал  в  прокуратуре 
только потому, что следователи прокуратуры имеют право на отсрочку от военной 
службы! И я, и он пытались избежать одного и того же! Какая ирония судьбы! 

Первый  суд  был  в  2000  году.  Он  был  похож  на  цирк.  Все  свелось  к  тому,  что 
военкомат предложил пройти обследование в психиатрической больнице, а судья 
поддержала,  добавив,  что  я  еще  и  заплатить  должен  "Ваши  убеждения-  вы  и 
платите!".   Кроме  того,  судья  не  приняла  во  внимание  показания  всех  моих 
свидетелей, лишь на том основании, что они были знакомы со мной. Если следовать 
логике  судьи,  то  получается,  что  об  убеждениях,  являющихся  составной  частью 
мировоззрения  человека  должны  свидетельствовать  лица,  не  знакомые  с  этим 
человеком! 

Неудивительно, что районный суд принял решение не в мою пользу. Областной суд 
я тоже проиграл. Затем  у меня было еще два районных  и один областной суд. Ни 
один из них я не выиграл. Но, несмотря на это, я лишь окреп в своих убеждениях.

Время  участия  в  эксперименте  я  считаю  для  себя  проведенным  не  зря.  Я 
познакомился с изнанкой жизни. С бабушками, которые, сидя в трущобах, заживо 
погребены на дне общества;  с военкоматами,  с прокуратурой, с судебной машиной.

Но,  кроме  того,  я  узнал,  что  есть  люди,  которые  хотят  и  могут  помочь  стать 
Человеком.  Я выражаю огромную благодарность правозащитникам за то, что они 
взялись двигать дело АГС с мертвой точки.

Миф. Многие военные, да и гражданские люди уверены, что альтернативная служба 
легче военной, что это полная халява, новый способ откоса от армии.

Опровержение  мифа.  Я  год  работал  в  "Комплексном  центре  социального 
обслуживания населения".  Занимался  тем,  что помогал по хозяйству бабушкам и 
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дедушкам с выходом на дом. Продуктов принести, дрова порубить, воды наносить и 
т.п. Самым первым заданием была бабуля, у которой надо было прибрать.  Работать 
приходилось  в  респираторе  и  резиновых  перчатках.  В  квартире  водилась  куча 
всяких  насекомых  и  стелился  мощнейший  запах  отхожего  места.  Еще  мне 
запомнилось, что в ходе эксперимента я болел столько, сколько не болел три года 
после  него.  Теперь,  когда  я  слышу  разговоры  о   соотнесении  тягот  военной  и 
альтернативной службы, я всегда вспоминаю свою работу и  готов поспорить о том, 
какая служба тяжелее.  

Многие  говорят,  что  АГС  -   это  «горшки  выносить».  Можно  подумать,  что  в 
российской армии солдаты «розы нюхают». Если так утрировать, то можно любой 
вид деятельности свести к низшим материям.  Тогда военная служба -  это сортиры 
зубной щеткой драить, стоять всю ночь на табуретке, стирать носки дедов и пр. Где 
больше унижений??? Сравнивать эти тяготы нельзя. АГС – это помощь людям, а на 
военной  службе  –  издевательство,  специально  придуманное  и  необъяснимое 
разумом.  На  АГС  ты  видишь  непосредственно,  как  твой  труд  полезен,  вот  этот 
человек которому ты помогаешь, а на военной службе?? Что проку от того, что перед 
приездом начальства газоны воинской части красят в зеленый цвет, кому от этого 
стало лучше? Это и есть защита отечества? 

Совет от Артема Аюпова

От того, насколько настойчивыми и последовательными будут ваши действия, 
зависит  исход  дела.  Несмотря  на  проигранные  суды  и  попытки  прокуратуры 
возбудить  дело  против  меня,  я  остался  верен  своим  убеждениям  и  в  армию  не 
пошел. Сейчас военкомат махнул на меня рукой, потому что я их «достал» со своими 
убеждениями. Боритесь до самой победы! 

По материалам книги «Мы выбираем альтернативную гражданскую службу». 

Коллектив авторов. Пермь: ИД «Типография купца Тарасова», 2002. – 60 с.
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