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Завеса таинственности и молчания, еще недавно закрывавшая от взглядов общества наши вооруженные силы, постепенно, хотя и очень медленно, начинает
приподниматься. Появляются газетные и журнальные публикации, вышло несколь125

ко художественных произведений. Однако, большинство опубликованных материалов грешит, на мой взгляд, чрезмерной описательностью, оставляя при этом мало
места какому бы то ни было анализу. В деталях излагаются царящие в казармах
обычаи и нравы, со смаком описываются изощренные формы издевательства над
молодыми солдатами со стороны старослужащих и в то же время не предпринимается практически никаких попыток вскрыть причины этих уродливых явлений,
показать сам процесс формирования подобных отклонений. А ведь именно это и
требуется прежде всего — откровенный, глубокий и непредвзятый анализ проблем,
скопившихся в армии за многие десятилетия и мешающих ее нормальному функционированию. Не секрет, какие шоковые реакции вызывают зачастую у допризывной молодежи газетные публикации о «волчьих» законах казармы, какую тоску
и тревогу вселяют такие сообщения в сердца матерей будущих солдат. Живительное обновление, перестройка должны как можно скорее прийти в армию. И в этом
ей должно помочь все общество.
В мои намерения не входит высвечивать новые «ужасы» армейской действительности или задевать кого-либо из своих бывших начальников и командиров,
с которыми два года сводила служба. Попытаюсь лишь остановиться на наиболее сущностных, злободневных, па мой взгляд, проблемах Советской Армии, предложить читателю ориентиры для более глубокого понимания этих проблем, и таким образом, придать еще один импульс крайне необходимой и своевременно развернувшейся дискуссии вокруг болезненных процессов, протекающих в армян
сегодня.
Проблема неуставных взаимоотношений является лишь частным проявлением
крайне сложных и подчас неразрешимых в рамках сложившейся системы
армейских отношений проблем. «Дедовщина» лишь надводная часть огромного айсберга, о существовании которого публика и не подозревает, а если и догадывается, то весьма смутно. Широкий общественный резонанс эти отношения вызывают
только потому, что они носят слишком явный, я бы сказал, скандальный характер, который не всегда удается скрыть.
Издержки, не только моральные, но зачастую и физические, которые приходилось нести личности в армейских условиях, оправдывались весьма расплывчатой,
абстрактной необходимостью жертв ради каких-то не менее смутных, но якобы
очень значимых целей. Императив «так надо!» слишком долго был оправданием
любому злу, творящемуся под личиной общественного блага. И если сейчас в нашем постепенно втягивающемся в процессы демократизации штатском обществе
здравый смысл и представления о целесообразности начинают сильно размывать
этот постулат, являющийся, по существу, одним из главных орудий бюрократии,
то в армии, по-прежнему остающейся наиболее консервативным институтом общества, он продолжает работать, приняв несколько более специфическую формулировку устава: «Каждый военнослужащий должен мужественно и стойко переносить
все тяготы в лишения воинской службы...», и здесь это требование приобретает
форму оправдания любых безобразий, беззаконий и надругательств.
Причем независимо от характера обстоятельств, порождающих эти трудности,
от того, являются ли они неизбежными или сознательно, искусственно созданными
по воле, или недоразумению армейского начальства на любом уровне, они всегда
и везде имеет спасительное оправдание - «солдат должен мужественно и стойко
переносить...»
Конечно, проблему неуставных отношений нельзя решить, не разобравшись
предварительно в более общих проблемах, накопившихся в Советской Армии за
последние десятилетия, но в то же время она может стать тем звеном, потянув
за которое можно вытянуть всю цепь.
В солдатской среде существуют две структуры управления. Первая - это мощная, тщательно разработанная система субординации, которая через официально
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ответственных за это людей осуществляет контроль за внутриармейскими социальными процессами, направляет их в нужное системе русло, пресекает возможные
отклонения от предполагаемого регламентированного поведения. Эти функции осуществляются командным составом, вопрос лишь в том, действительно ли столь эффективно действует эта система управления, каковы ее возможности.
Основой командного метода управления является детально разработанная система наказаний за невыполнение приказа или за неподчинение, включающая в
себя все, начиная от лишения очередного увольнения или выговора и кончая кратковременным заключением под стражу на военной гауптвахте и привлечением к
уголовной ответственности за так называемые «воинские» преступления, суровость
наказания за которые, кстати сказать, значительно выше, нежели при рассмотрении аналогичных гражданских дел. Одним словом, командно-приказная система
армейского управления держится в конечном счете на страхе подчиненных быть
наказанными за невыполнение того или иного приказа я в результате оказаться
в неизмеримо худшем положении. Не нужно быть слишком проницательным, чтобы оценить эффективность такой формы управления, основанной на «палочной»
дисциплине. Как только у управляемых появляется малейшая возможность избежать наказания или без особых последствий выйти из-под контроля системы, они
это делают. И тогда их деятельность не только отклоняется от запланированной
официально, но зачастую приобретает совершенно противоположный характер.
Ущемленное чувство свободы и самостоятельности, желание самовыражения реализуются иногда в самых неожиданных, зачастую деструктивных формах. Итак,
эффективность такого рода методов управления массами сомнительна. К этому,
в сущности, простому выводу мы пришли совсем недавно применительно к обществу в целом.
Наиболее распространенным и действенным, по сравнению с остальными, методом армейского управления является метод постоянного, ни на минуту не ослабляемого, систематического контроля за действиями подчиненных: строго пресекаются любые, даже незначительные отклонения от предписываемых норм
поведения. Это метод жесткого прессинга, призванный эффективно подавлять и
контролировать массу. Существенными его недостатками являются поистине взрывной характер возникающих отклонений вышедшего из-под контроля поведения управляемых, а также слишком большие затраты энергии со стороны управляющих
на ликвидацию таких последствий, после которых система долго не может оправиться. Неформальная структура испытывает здесь жесткую зависимость от формальной организации, требованиям которой она вынуждена в большинстве случаев
подчиняться. Но это отнюдь не означает, что она контролируется полностью.
Второй, также часто встречаемой формой управления в рамках командно-приказной системы является так называемая система «накачек» подчиненных, осуществляемых от случая к случаю, за совершенные последними и осознаваемые
ими нарушения. В данном случае прессинг оказывается не таким жестким, но также неизбежным и неотвратимым. Здесь подчиненные четко знают, за что они могут быть наказаны, и всеми силами стремятся избежать именно такого поворота
событий. Допускается определенное проявление личной инициативы управляемых.
Как правило, при такой организации возникает значительно большая возможность
для активизации неформальной структуры системы, которая в обычном состоянии
характеризуется известной хаотичностью, но в нужные моменты способна быстро
мобилизоваться, дабы избежать наказания.
Третьей разновидностью такого управления является метод, который можно
назвать «нагнетание психоза», основывающийся на создании атмосферы истерии,
опирающийся на непредсказуемость действий управляющих в отношении подчиненных в любой промежуток времени, независимо от характера ситуации. Иначе
говоря, все подчиненные находятся в напряженном ожидании чего-то ужасного, что
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может случиться с каждым из них в любую минуту независимо от нынешнего
приоритетного положения в системе. Это постоянно заставляет их оглядываться,
оценивать свое поведение с точки зрения совершения того, что может быть воспринято как криминал. Это заставляет управляемых ежесекундно контролировать
свое поведение. Управляющие ежечасно возносят на пьедестал почета одних, ниспровергают других, лишая своих подчиненных ощущения стабильности существования, уверенности в себе и своем завтрашнем дне. Но искусственно создаваемое
напряжение, постепенно накапливаясь, перерастает порой в открытое неприятие
системы, не говоря уже о скрытых формах недовольства, готовых выплеснуться наружу при удобном случае. При известном стечении обстоятельств система может
оказаться полностью неуправляемой.
И, наконец, последний метод административно-командного управления «псевдодемократический» тяготеет к включению в управление демократических
элементов. Управляющие, не желая или будучи не в состоянии принять единовластные решения и в дальнейшем взять на себя ответственность, стремятся к
выработке коллегиальных решений с участием подчиненных. В этом случае практически весь контроль над системой переходит в руки неформальной структуры,
что выливается в ничем не ограниченные возможности развития неуставных отношений. При этом теряется мобильность системы, резко снижается ее управляемость. Она превращается в аморфную массу, живущую преимущественно по законам неформальной организации при полном бессилии официальных мер воздействия на нее.
Отдав должное разветвленной системе политического образования в Советской
Армии, нужно сказать, что в определенной степени она способствует выработке
общего и политического кругозора у части военнослужащих срочной службы. Однако, как правило, поставленные задачи не достигаются как в силу чрезмерной
ограниченности, искусственности и безжизненности самих критериев, которыми руководствуются при проведении политической работы, так и в силу более сущностных, глубинных причин. Так, уже упомянутый синдром «палочного» сознания
военнослужащих с самого начала воинской службы элиминирует любые проявления сознательного отношения к службе. Они находятся в рамках жесткой необходимости, не зависящей от них и их отношения к ней, что уже само по себе
создает достаточные трудности для того, чтобы проводимая армейскими политическими органами политико-воспитательная работа принималась за «чистую монету»,
непредвзято. Причем, если учесть, что зачастую она проводится на очень низком
уровне, становится ясно, сколь неэффективно такая система работает и каково ее
воздействие на процессы, протекающие в солдатской среде. Стоит вспомнить и об
армейском комсомоле, по идее призванном контролировать, а то и заменять неформальную структуру, но в действительности давным-давно обюрократившемся
и полностью подчинившемся установкам политических органов. Говорить о сколько-нибудь реальном влиянии комсомола просто не приходится.
Итак, структуры, призванные контролировать процессы, протекающие в казармах, оказываются малодейственными и не способными до конца справиться с этой
задачей. Неформальная структура в армии фактически предоставлена самой себе.
Она формируется, живет и развивается по собственным законам, слабо коррелирующимся с официальными правилами системы. Именно здесь мы вплотную подходим к источнику формирования неуставных отношений. Очевидно, что эти
отношения не являются чем-то внешним и чуждым этой системе; они имманентно
ей присущи и постоянно воспроизводятся ею.
Армии приходится считаться с неформальной структурой, молчаливо признавать ее и даже идти на открытый компромисс с ней. Известны, впрочем, и случаи
открытой борьбы. Можно выделить и различные типы отношения официальной
системы к неуставным отношениям. Они могут молчаливо признаваться и даже
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поддерживаться, рассматраваясь как эффективная и удобная форма контроля за
процессами, протекающими вне поля зрення дежурного офицера в казарме. При
этом заключается что-то вроде джентльменского соглашения между командованием
я представителями неформальной структуры. Это соглашение оказывается обоюдовыгодным. Первым оно дает относительные гарантии от непредвиденных ЧП среди
личного состава, за которые могут достаточно жестко спросить "наверху", для вторых - это получение определенного, официального признания и возможности самоутвердиться, обретая, таким образом, хоть какую-то видимость свободной самореализации. Это всегда самоутверждение и самореализация сильных и наиболее адаптировавшихся в системе за счет слабых и мало коммуникабельных, чем-то выделяющихся из общей массы. В чисто таких жертв попадают люди со «строптивым»
правом, недостаточно конформные по своим убеждениям. Именно они и становятся
к индивидуальном порядке «предметом научения».
Во главе такой неформальной структуры, с которой все считаются и которую
никак нельзя обойти, оказывается, как правило, группа консолидировавшихся
военнослужащих старших призывов, сумевших подчинить себе окружение, в основном посредством физического воздействия на непокорных или откровенной угрозой. Военнослужащие младших призывов, являющиеся жертвами таких отношений, объективно не могут оказать реального сопротивления сложившейся порочной
традиции, поскольку находятся еще в своего рода шоковом состоянии, вызванном
резким контрастом между их образом жизни «на гражданке» и нынешней ситуацией. Они еще недостаточно адаптировались к армейской среде, чувствуют себя
неуверенно и подавленно, что значительно понижает их моральную сопротивляемость навязываемым неформальной структурой нормам я традициям. Кроме того,
они недостаточно сплочены, чтобы оказать 'реальное сопротивление доминирующей
группировке неформальной структуры. Сказывается разница и в физическом развитии младших и старших призывов. Нужно сказать, что если даже воинствующая
группировка, доминирующая в неформальной структуре, не составляет большинства и действия ее открыто не поддерживаются значительной частью военнослужащих старших призывов, то она все равно фактически имеет возможности репрессивного воздействия на военнослужащих младших призывов.
В качестве еще одной причины, влияющей на существование неуставных отношений между военнослужащими, следует назвать отсутствие у них единых ориентации и общих целей, способных сплотить их. ликвидировав таким образом существующий антагонизм между призывами.
Среди прочих факторов, способствующих возникновению «дедовщины» в Вооруженных Силах, можно отметить и недостаточный культурный и образовательный уровень молодежи, приходящей на армейскую службу. Л это, а свою очередь,
делает невозможным полноценное усвоение значительной ее частью общечеловеческих ценностей и правил человеческого общежития, что выливается в армейских
условиях в неуставные отношения.
Неуставные отношения в Советской Армии - результат сложного переплетения
и взаимодействия целого ряда факторов, имманентных самой системе нынешней
армейской организации, которая сама их постоянно воспроизводит.
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