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Анализируются функции социального института армии, вскрывается специфика ее 

институциональных признаков. Выявив основные функции армии, автор раскрывает ее роль в жизни 
общества. Анализ институциональных отношений армии, политики, государства и религии позиционирует 
армию как тотальный и корпоративный институт, выполняющий в обществе защитную функцию. К 
четырем специфическим признакам армии относятся: ее основное предназначение – ведение войны; 
обладание армии боевой мощью; высокая степень организованности; принадлежность к государственному 
институту. 
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коммуникативная функция. 

 
 

 
 
 
 

S.N. Vagin 
To the question on the social institute of army in terms of transformation of the Russian society 

The functions of the social institute of army and the specifics of its institutional features are analyzed. Having 
revealed the main functions of army the author discloses its role in the life of society. The analysis of institutional 
relations of army, politics, the state and religion presents army as a total and corporative institute fulfilling a 
protective function of the society. The four specific functions of army are: its main predestination – war-keeping; 
army's fighting power; high degree of arrangement; belonging to the state institute. 
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