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THE PROBLEM OF THE GRANDER IN THE ARMED FORCES OF 

THE RUSSIAN FEDERATION: PSYCHOLOGICAL ASPECT 

 

Abstract: The article analyzes such a social phenomenon as "hazing" in the 

Armed Forces of the Russian Federation, examines the reasons for its emergence, 

the impact on the psychological situation in the collective of servicemen. 
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Армия – это государственная военная организация, составляющая 

основу обороны Российской Федерации. [1] Дестабилизация 

межличностных отношений военнослужащих, выражающаяся в дедовщине, 

является серьезной проблемой, которая подрывает как авторитет 

российской армии, так и эффективность ее деятельности. 

Проявляется указанное явление зачастую в совершении преступлений 

против чести и достоинства личности военнослужащими в отношении друг 

друга.  В целом преступления в Вооруженных силах совершаются в виду 

разных причин. Во-первых, к ним относятся общие причины преступлений 

(жажда наживы, личная неприязнь и др.) и специальные, присущие именно 

данной области совершения преступлений, важнейшей из которых является 

так называемая «дедовщина», под которой подразумевается  сложившаяся в 

Вооружённых Силах неофициальная иерархическая система 

взаимоотношений между военнослужащими низшего армейского звена, 

основанная на их ранжировании по признаку величины фактически 

выслуженного срока службы каждого конкретного индивида и связанной с 

этим дискриминации». По статистике ежегодно в России около 2–3 тысяч 

военнослужащих срочной службы гибнут в результате неформальных 

отношений порядка между военнослужащими [2].  
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Главным фактором выступают психологические особенности 

военнослужащих.  В качестве психологических особенностей, в первую 

очередь, выступает заниженная либо завышенная самооценка личности. 

Так, получая в руки некоего рода неофициальную, но признаваемую внутри 

служащего коллектива, власть они имеют неформальное право принуждать 

других к совершению нежелательных для последних действий.  

 Важную роль играет и тот факт, что военнослужащие, попавшие на 

службу по призыву, чаще всего относятся к особой социальной категории 

лиц. Как правило, это молодые люди лет двадцати без сложившейся 

системы мировоззрения.  Для некоторых лиц данного возраста являются 

приемлемыми некоторые действия, унижающие человеческую личность, 

что обуславливает такое большое количество преступлений в армии. 

Неспособность жертвы противостоять сложившейся на протяжении долгого 

времени системе отношений, принятие неформальных устоев армии, как 

социальной группы, становятся еще одним фактором, который стимулирует 

развитие изучаемого явления. Реальность показывает, что даже зрелая 

личность с развитыми физическими возможностями, неспособна 

противостоять такому натиску со стороны. Сильное влияние оказывает 

психологический фактор страха и своего рода стыда, ведь в общество 

бытует представление об аморальности противодействия насилию с 

помощью обращения в правоохранительные органы. 

Причины, отражающие психологические особенности личности 

военнослужащих, являются весьма существенными детерминациями 

преступного поведения в армии, и в совокупности со многими другими 

причинами представляют собой благоприятную почву для дальнейшего 

процветания в рядах нашей армии такого деструктивного явления как 

«дедовщина». 



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

По нашему мнению, данное социальное явление подрывает авторитет 

армии, создает в обществе негативное отношение к прохождению военной 

службы, ставит под сомнение исполнение конституционной обязанности 

мужчин защищать свою родину. Для его искоренения необходимо принять 

законодательные акты, регулирующие данный вопрос детально и 

предусматривающие особую систему санкций за подобного рода действия.  
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