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Аннотация. В статье раскрываются особенности взаимодействия с 

военно-патриотическим движением «Юнармия» в следующих форматах: 

юнармейские лагеря (лагерные сборы) на базе воинских частей, военно-

учебных заведений с размещением в казарменном фонде; юнармейские лагеря 

(лагерные сборы) на базе воинских частей, военно-учебных заведений в 

полевых лагерях, кораблях; юнармейские смены на базе военно-

патриотических парков культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской 

Федерации «Патриот»; юнармейские смены в ходе проведения поисковых 

экспедиций; юнармейские лагеря (лагерные сборы) на базе детских 

оздоровительных лагерей субъектов Российской Федерации; юнармейские 

лагеря (лагерные сборы) на базе ДОСААФ России в субъектах Российской 

Федерации; юнармейские смены в пришкольных лагерях в местах дислокации 

соединений и воинских частей. 
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Abstract. The article reveals the peculiarities of interaction with the military 

patriotic movement "Youtharmy" in the following formats: youtharmy camps 

(annual camps) on the basis of military units, military schools with 
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На конференции в Академии военных наук 2 марта 2019 г., 

посвященной развитию военной стратегии России начальник Генерального 

штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны 

Российской Федерации генерал армии В. Герасимов заявил, что «Пентагон 

приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных 

действий, которую уже окрестили «троянский конь». Суть ее заключается в 

активном использовании протестного потенциала «пятой колоны» в 

интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов 

высокоточного оружия по наиболее важным объектам. Такие сценарии 

ведения наступательных военных действий предусматривают использование 

технологий «мягкой силы» для уничтожения государственности неугодных 



стран путем подрыва суверенитета, смены законно избранных органов 

государственной власти. Так было в Ираке, Ливии и на Украине» [4]. 

Воздействие на противника изнутри заключается в поиске протестного 

электората и его лидеров, после чего эти силы должны «раскачивать» 

ситуацию в стране, отвлекая и ослабляя руководство государства, 

формировать оппозиционное общественное мнение и дестабилизировать 

общественную жизнь, что, безусловно, отразится на морально-политическом 

состоянии вооружённых сил. 

Ничего нового в такой стратегии нет, за исключением констатации 

объективного факта массового участия несовершеннолетних подростков в 

несанкционированных, протестных политических акциях и митингах, 

прошедших по всей России в 2017 и 2018 году. По некоторым данным доля 

участия подростков в протестных проявлениях в разных городах России 

составила от 30 до 40 % от общего количества протестующих и составила 

самую активную ее часть [3]. 

Появление нового социального феномена, нехарактерного для 

российского общества, прошло практически незаметно. В центральных 

средствах массовой информации тема участия детей и подростков в акциях 

протеста не отражалась, однако при этом достаточно активно она 

обсуждалась в сети «Интернет» [2]. Органы исполнительной власти, в 

компетенции которых находится выработка и реализация государственной 

политики в сфере воспитания и образования, на данную проблему никак не 

отреагировали. 

Анализ сведений, полученных в ходе опроса подростков о причинах их 

участия в акциях протеста, позволяет сделать вывод о предпосылках, 

которые способствовали их поведению: 

– примитивная форма изложения деструктивного информационного 

материала, что невероятно популярно среди школьников; 

– обостренное чувство справедливости подростков, при условии 

отсутствия объективной оценки реальности происходящего; 



– слабое влияние патриотического воспитания в школе, пассивная роль 

государственных образовательных учреждений в формировании 

определенной точки зрения; 

– сильная волна подростковой мобилизации в социальных сетях; 

– подростковая активность, которая не была реализована в иных сферах 

деятельности (подросток постоянно должен быть занят); 

– для большинства школьников участие в акциях – это банальное 

любопытство, «событие, которого раньше не было»; 

– предложения вознаграждения несовершеннолетним участникам 

акции в случае их задержания представителями органов правопорядка; 

– подлое и циничное использование подростков в гнусных 

политических целях отдельно взятыми деятелями, рвущимися к власти. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, мобилизация 

подросткового протеста в руках оппозиционно настроенных политиков 

является реальной угрозой национальной безопасности России и находит 

отражение в Военной доктрине Российской Федерации, которая 

предусматривает реализацию мер, направленных на повышение 

эффективности военно-патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации [1]. 

По инициативе министра обороны Российской Федерации генерала 

армии С. Шойгу, поддержанной Президентом России В. Путиным, создано 

Юнармейское движение, целью которого является объединение всех 

организаций, занимающихся военно-патриотическим воспитанием молодежи 

и допризывной подготовкой граждан Российской Федерации к военной 

службе. 

На первом Слете Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» (далее – движение 

«Юнармия») 28 мая 2016 г. в военно-патриотическом парке культуры и 

отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» (г. Кубинка, 

Московская область), при участии делегатов от всех субъектов Российской 



Федерации избран начальник Главного штаба – чемпион олимпийских игр по 

бобслею Д. Труненков и утвержден Устав, которым определены цели, задачи 

и организационная структура движения [5]. 

Целями движения «Юнармия» является:  

– участие в реализации государственной молодежной политики 

Российской Федерации; 

– всестороннее развитие и совершенствование личности детей и 

подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

– повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 

– сохранение и приумножение патриотических традиций; 

– формирование у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Отечества. 

Движение «Юнармия» решает следующие задачи: 

– воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 

патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия 

идеологии экстремизма; 

– изучение истории страны и военно-исторического наследия 

Отечества, развитие краеведения, расширение знаний об истории и 

выдающихся людях «малой» Родины; 

– развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма, системы нравственных установок личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей; 

– формирование положительной мотивации у молодых людей к 

прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

– укрепление физической закалки и физической выносливости; 

– активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и 

техническому творчеству; 



– развитие материально-технической базы движения «Юнармия». 

Руководство движением «Юнармия» в соответствии с уставными и 

программными целями и задачами осуществляет Главный штаб движения 

«Юнармия», избираемый Слетом на пять лет, его руководителем является 

Начальник Главного штаба. 

В пределах территорий субъектов Российской Федерации созданы 85 

Региональных отделений, а на территории соответствующих муниципальных 

образований создаются местные отделения. 

Юнармейские отряды, как правило, создаются на базе 

образовательного учреждения, спортивного или патриотического клуба 

(организации). 

Взаимодействие с движением «Юнармия» в интересах военно-

патриотического воспитания молодежи с предоставлением учебно-

материальной базы воинских частей организуется в соответствии с 

требованиями приказа Министра обороны РФ от 15 октября 2014 г. № 745 

«Об утверждении порядка взаимодействия органов военного управления, 

соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской 

Федерации при организации и проведении мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» и указаний 

заместителя министра обороны РФ – начальника Главного военно-

политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации. 

В целях организации качественного взаимодействия с общественными 

объединениями с 1 декабря 2016 г. в штаты органов военно-политической 

работы и военных комиссариатов субъектов Российской Федерации введены 

более двухсот должностей специалистов по военно-патриотической работе. 

Например, в границах Санкт-Петербурга и Ленинградской области свою 

деятельность осуществляют десять специалистов по военно-патриотической 

работе, в том числе: ГК ВМФ – 1, ОСК ЗВО – 1, ВК Санкт-Петербурга – 3, 

ВК Ленинградской области – 2, 6 ОА – 1, 6 А ВВС и ПВО – 1, ЛенВМБ – 1. 



Структурно взаимодействие с движением «Юнармия» осуществляется 

на трех уровнях: 

– на федеральном уровне – Главное военно-политическое управление 

Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с Главным штабом 

«Юнармии» осуществляет планирование и реализацию проектов 

всероссийского масштаба; 

– на региональном уровне – Главные командования видов, 

командования округов, родов войск, штабы объединений и военные 

комиссариаты субъектов Российской Федерации организуют работу в 

границах субъектов Российской Федерации; 

– на муниципальном уровне – в рамках военно-шефской работы 

командование воинских частей и военно-учебных заведений оказывают 

содействие в организации военно-патриотических мероприятий 

непосредственно общеобразовательным учреждениям и военно-

патриотическим клубам. 

На основании имеющегося трехлетнего опыта взаимодействия 

Минобороны России с движением «Юнармия» следует отметить следующие 

основные формы работы: 

Первое, с чего начинается работа – это формирование юнармейского 

отряда и организация торжественного приведения юношей и девушек к 

юнармейской клятве, которое схоже с ритуалом приведения военнослужащих 

к Военной присяге и призвано формировать корпоративные ценности и 

традиции. 

Привлечение юнармейских отрядов к участию в мероприятиях, 

посвященных государственным праздникам, знаменательным датам военной 

истории, культурно-досуговых мероприятиях, проводимых в районах 

дислокации войск, в том числе в ходе проведения совместных 

стратегических учений. 

Организация и проведение: 

– мероприятий в формате «День открытых дверей» и «Урок мужества»; 



– состязаний в юнармейских конкурсах на отборочных этапах и в 

финале армейских международных игр «АрМИ», в субъектах Российской 

Федерации, на которых расположены соответствующие полигоны. 

Обеспечение подготовки юнармейских парадных расчетов, 

участвующих в парадах, посвященных Дню Победы – 9 мая, Главному 

военно-морскому параду, Дню снятия блокады Ленинграда, в марше памяти 

(7 ноября 1941 г.) г. Москва. 

Подготовка юнармейских команд на муниципальном и региональном 

уровне для участия в финале Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа» в парке «Патриот» Московской области. 

Взаимодействие с органами государственной и исполнительной власти, 

общественными организациями и объединениями организация и проведение 

юнармейских лагерей в следующих форматах: 

– юнармейские лагеря (лагерные сборы) на базе воинских частей, 

военно-учебных заведений с размещением в казарменном фонде; 

– юнармейские лагеря (лагерные сборы) на базе воинских частей, 

военно-учебных заведений в полевых лагерях, кораблях; 

– юнармейские смены на базе военно-патриотических парков культуры 

и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»; 

– юнармейские смены в ходе проведения поисковых экспедиций; 

– юнармейские лагеря (лагерные сборы) на базе детских 

оздоровительных лагерей субъектов Российской Федерации; 

– юнармейские лагеря (лагерные сборы) на базе ДОСААФ России в 

субъектах Российской Федерации; 

– юнармейские смены в пришкольных лагерях в местах дислокации 

соединений и воинских частей. 

Реализация проекта создания «Домов Юнармии» на базе Домов 

офицеров, целью которых является создание условий для гармоничного 

развития личности детей и подростков средствами патриотического 

воспитания, а также формирование единого специализированного учебно-



воспитательного комплекса, способного обеспечить развитие мотивации 

молодежи к защите Отечества и военной службе. 

При организации основных форм военно-патриотической работы 

имеется положительный опыт привлечения ресурсов ДОСААФ России, 

общественных и ветеранских объединений. Как правило, представители 

ветеранских объединений из числа военнослужащих, прибывающих в запасе 

и имеющих соответствующий опыт, становятся руководителями 

юнармейских отрядов и имеют осознанный подход к воспитанию молодежи с 

учетом их будущей службы в армии. 

Одним из приоритетных направлений является работа по активному 

вовлечению детей в движение «Юнармия». В настоящее время более 380 

тысяч юношей и девушек вступили в ряды движения «Юнармия». 

Заместителем Министра обороны Российской Федерации – начальником 

Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской 

Федерации поставлена задача по увеличению численности участников 

юнармейского движения, которая должна достигнуть к 9 мая 2019 г. – 500 

тысяч, а до начала 2020 г. – 1 миллион. 

В целях организации военно-патриотической работы, увеличения 

численности юнармейцев начальником Военного университета издан приказ, 

которым определены задачи по закреплению за факультетами подшефных 

юнармейских отрядов и привлечению их к мероприятиям военно-

патриотической направленности. В Военном университете за относительно 

короткий срок накоплен достаточный практический опыт по организации и 

проведению с участниками юнармейского движения мероприятий военно-

патриотической направленности. 

В заключение следует сделать вывод о том, что только при условии 

системного подхода военно-политических органов к организации 

взаимодействия с движением «Юнармия» возможна реализация мер, 

направленных на повышение эффективности военно-патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации. При этом обоснование и 



разработка этих мер должны носить научную основу и являться предметом 

деятельности военных ученых. Это одно из приоритетных направлений 

обеспечения безопасности государства. 
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