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Аннотация: В данной статье раскрыт процесс институционализации 

движения солдатских матерей Республики Татарстан, показаны основные 

этапы его развития, а также выявлены ведущие направления и результаты 

деятельности. Функционирование республиканских организаций солдатских 

матерей рассмотрено на примере города Набережные Челны, поскольку в 

Казани эта организация не получила своего институционального оформления. 
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Annotation: This article describes the process of institutionalizing the movement 
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development, and also identifies the leading directions and results of activities. The 

functioning of the respublican organizations of soldier’s mothers was considered on 

the example of the city of Naberezhnye Chelny, since in Kazan this organization did not 

receive its institutionalization. 
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Становление в России гражданского общества с конца 1980-х гг. 

неразрывно связано с активизацией общественных движений и институтов. В их 

число входят и женские неправительственные организации. Однако ни в момент 

своего возникновения, ни сейчас женское движение как новый феномен 

общественной жизни не стало предметом сколько-нибудь широкой дискуссии. В 

этом плане движение солдатских матерей представляет несомненный интерес как 

принципиально новое и значимое явление в структуре общественных движений.  

Возникшее «снизу», оно стало первым массовым правозащитным 

движением, основу социальной базы  которого составили женщины-матери. 

Авторы новейших исследований по данному вопросу причисляют это движение 

к женскому, поскольку здесь женщины наиболее полно пытаются реализовать 

свою социальную функцию – роль матери [1, 2, 3]. По проблемному основанию 

типологизации оно может быть отнесено к правозащитному движению, а по 

признаку социальной базы – к разновидности женского движения. 

С ростом масштабов и институционализацией движения происходит его 

формирование на региональном уровне. В условиях федеративной России 

неминуемо проявляются региональные особенности. Не исключением стало и 

движение солдатских матерей Республики Татарстан, которое имеет ряд 

характерных отличий.  

В Республике Татарстан процесс организационного оформления движения 

происходит значительно позднее, чем на федеральном уровне, где  подобные 

объединения начали  свою работу в 1989 г. Первый Комитет солдатских матерей 

РТ (далее сокращ. КСМ) стал функционировать в период первой Чеченской 

войны. В результате главным направлением деятельности республиканских КСМ 

стала оперативная работа, связанная с поиском солдат и офицеров, находящихся 

в «горячих точках». Создание КСМ г. Набережные Челны было инициировано 
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«снизу». Столкнувшись с личной бедой - отсутствием известий от сыновей, 

находящихся на военной службе, две женщины  с активной жизненной позицией 

Л.А. Клюшникова и С.Г. Карюкова решили в январе 1995 г. создать в городе 

КСМ. Первое время они работали без регистрации, объединившись «по закону 

простой человеческой солидарности». Лишь в 2000 г. КСМ г.Набережные Челны 

был зарегистрирован в Министерстве юстиции РТ и стал одной из общественных 

организаций с координирующим центром в Москве. Первым крупным 

мероприятием, проведенным при поддержке КСМ, стало отправление группы 

родителей  в начале 1995 г. в Чечню для розыска своих сыновей. В основном в 

зону боевых действий отправились матери солдат, так как они не могли больше 

оставаться в неведении и были готовы отправиться на край света в поисках своих 

сыновей, их уже ничего не страшило. К тому же в Чечне к матерям относились 

благосклоннее, нежели к мужчинам: чеченцы пропускали отчаявшихся матерей 

на блокпостах, помогали им в поиске. 

По мере развития организации круг ведущих направлений деятельности 

расширялся. Значительное внимание уделялось оказанию практической помощи 

военнослужащим и их родителям: материальная и моральная поддержка, 

выявление неуставных отношений в частях и перевод военнослужащих из одной 

части в другую, организация контактов с руководством войсковых частей и 

военкоматов с целью обеспечения правовой защиты солдат, участие в заседаниях 

городских и военных судов по делам, связанным с правонарушениями по 

отношению к солдатам, оказание юридических консультаций [4]. 

Немаловажным аспектом деятельности комитета является 

информационная работа с населением города и региона, поскольку часть проблем 

молодого бойца могла бы быть снята в результате повышения их  правовой 

грамотности.  В этом направлении Комитетом регулярно проводятся круглые 

столы и семинары, слеты солдатских матерей. Выигранные в 2003 и 2007 гг. 
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гранты сделали возможным издание брошюр  «Допризывнику», «В помощь 

военнослужащему» [5, 6]. Комитетом  налажено сотрудничество со СМИ: в 

городских газетах публикуются статьи о нарушениях прав человека в армии, 

советы и рекомендации призывникам и родителям. По всем направлениям 

деятельности челнинский комитет достиг ощутимых результатов. 

Деятельность КСМ - яркий пример проявления гражданской инициативы. 

Движение вовлекает женщин в активную деятельность, выступает за 

утверждение принципов гендерного равенства в решении вопросов обеспечения 

мира и безопасности. Женская половина населения России имеет полное право 

участвовать в решении коренных вопросов жизни страны, в том числе вопросов 

войны и мира, влиять на процесс принятия решений и политику власти 

посредством обращения к органам исполнительной власти, оказывая влияние на 

формирование общественного мнения. 
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