О ненормальности въ армш выборныхъ
должностей.
■Ьлый рядъ статей и разгоревшаяся было не такъ давно
полемика относительно выборовъ на должности въ ча(стяхъ войскъ, преимущественно въ суды общества офицеровъ, едва ли не свидетельствуешь, что нашимъ военнымъ обществомъ чувствуется въ этомъ вопросе что-то ненормаль
ное, что-то несовместимое съ укладомъ военной жизни, съ военнымъ порядкомъ. Къ сожалг1'>н1ю, авторы этихъ статей не изслЪдовали причинъ возникновешя этого чувства ненормальности, не
пошли дальше обсуждеюя неудобствъ выборовъ младшихъ по
мимо старшихъ...
Въ настоящее время выборное начало въ военной службе не
имеетъ, по моему, ни одного оправдатя, ни одного «за», но много
«противъ».
Какой, въ самомъ деле, психолопей можно объяснить совмещеше единоначал1я, подчинешя всехъ одной воле начальника и
отсюда— назначенья, т. е. изъявлешя воли одного, съ выборами,
т. е. изъявлешемъ воли всеми или вернее— изъявлешемъ воли
большинства? Очевидно, что, при выборахъ на должности, волеизъявлешю большинства подчиняются все, не исключая самого
начальника этихъ всехъ; правда, начальнику предоставляется
право «утвердить или не утвердить» эти выборы, но, конечно, это
не более какъ компромиссъ, потому что, во всякомъ случае, ему не
предоставлено право самостоятельнаго назначешя на эти должности
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Такимъ образомъ выборы— это противопоставлете или хотя
только возможность противопоставлена волЬ начальника воли
большинства его нодчиненныхъ, а слЬдовательно и возможность
оппозицюнныхъ выборовъ. КромЬ того, такъ какъ въ отдельной
части войскъ, кромЬ начальника части, всЬ остальные офицеры,въ
отношенш выборныхъ должностей, пользуются одинаковымъ правомъ голоса и почти одинаковыми правами и ограничешями, то
это даетъ право и даже дЬлаетъ необходимымъ суждеше подчи
ненными своихъ начальниковъ (младние офицеры, выбирая ротныхъ командировъ и баталшнныхъ, очевидно аттестуюсь ихъ).
Всякш, конечно, знаетъ своего начальника и, можетъ быть, во
преки требоватямъ закона и пользы службы, судить о немъ, но
нежелательно, чтобы такое суждеше оправдывалось офищальнымъ
путемъ.
Необходимо еще имЬть въ виду возможнаго и даже неминуемаго спутника всякихъ выборовъ это— агитацш въ пользу того
или другого; въ лучшемъ случай вместо агитацш очень часто бываетъ громогласное обсуждеше достоинствъ не только своихъ то
варищей, но. и ближайшихъ прямыхъ начальниковъ до штабъ-офицеровъ включительно.
ЧЬмъ же объяснить допущеше выборнаго начала въ строй
военной жизни, допускающей только назначете, какъ слЬдств1е
приказашя, т. е. волеизъявлешя начальника? ЧЬмъ объяснить оче
видное ограничеше въ правахъ начальника части, который не мо
жетъ назначать изъ числа ему подчиненныхъ— лицъ для охраны
чести и достоинства офицеровъ вверенной ему во всгьхъ отноше
тяхъ части? ТЬмъ болЬе, что опредЬлеше качества и способностей
всЬхъ офицеровъ части, т. е. опредЬлеше— кто способенъ на ту
или другую должность, возложено на начальника части закономъ.
Ч’Ьмъ объяснить, наконецъ, что начальникъ части, этотъ пол
ный хозяинъ ея и отвЬтчикъ за* все въ ней происходящее,
не имЬетъ права назначить на извЬстныя должности лицъ, которыхъ онъ считаетъ и аттестуетъ въ этомъ отношенш наиболЬе на
дежными и способными, и напротивъ иногда, вопреки своему мнЬнш , долженъ утверждать (разъ всЬ законный формальности при
выборЬ были соблюдены) лицъ на данныя должности?
МнЬ кажется, что объяснеше этому находится въ ложно усвоенномъ взглядЬ— будто право вЬдать какъ дЬлами чести, офицерскаго
достоинства (и даже доблести воинской), такъ и всЬми капиталами
и всЬмъ хозяйствомъ, назначеннымъ для офицеровъ, принадле-
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житъ именно офицерамъ, т. е. обществу офицеровъ. МнгЬ кажется,
что еще болЪе ненормальное явлеше, а именно выборы артель
щика приходится объяснить сЬмъ же, т. е., будто право выдать
продовольолчпемъ нижнихъ чиновъ имъ и принадлежите
ПослЬднш примерь особенно ярко можетъ подчеркнуть ненор
мальность выборовъ на должности въ армш и ошибку во взгляд^—
будто дгЬло продовольств1я нижнихъ чиновъ принадлежитъ имъ же,
а потому съ него и начну.
Прежде всего въ настоящее время въ армш не имеется долж
ности, которая бы напоминала намъ что нибудь похожее на то, что
въ общежитш называюсь артелыцикомъ; нйтъ, во-первыхъ, по
тому, что въ армш шЬтъ артелей, а есть только роты, батареи, эска
дроны и проч1я команды, который не сами довольствуются, а которыхъ довольствуютъ. Въ частяхъ войскъ, въ действительности,
имгЬются не артельщики, а пргемщики и хранители получаемыхъ
продуктовъ, т. е. каптенармусы (такъ сказать--продовольствен
ные), такъ какъ функцш артельщика, въ строгомъ смысле этого
слова, распределены между начальствующими лицами и отчасти—
заведывающими санитарной частью. Они определяютъ порядокъ
довольсття, качество его и раскладку; они заключаютъ контракты
съ подрядчиками на продукты или отпускаютъ эти продукты на
турою; они организуютъ строгое наблюдете за качествомъ продук
товъ, надлежащимъ ихъ количествомъ, надлежащимъ, или вернее—
возможно наилучшимъ вкусомъ пищи и пр.; они же ведутъ стро
гую отчетность по довольствш части войскъ, ведутъ и самый расходъ денегъ; они же (высшее начальство), а не фиктивная артель,
проверяюсь всю отчетность по продовольствш нижнихъ чиновъ.
Кормитъ Царь; деньги эти вверяются начальникамъ частей въ
количестве, определяемомъ высшей властью въ округахъ, согласно
законовъ и существующихъ ценъ. Причемъ же тутъ какая-то
артель и выбираемый ею артелыцикъ, который предъ ней не отвЪтственнъ и обязаннности котораго, кроме высшаго начальства, несетъ прежде всего фельдфебель, такъ какъ съ фельдфебеля, а не
съ артельщика,прежде всего спросятъ за пропущенный удовлетворешемъ нужды по продовольствш), напримеръ опоздаше полудой
котловъ, неприготовлеше кваса и пр.; большинство функщй артель
щика возложено на дежурнаго. Вообще артелыцикъ ничемъ не
отличается отъ каптенармуса; напротивъ, онъ несетъ меньше обя
занностей и меньше ответственности, меньше имеюсь ц правъ.
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Въ этомъ смысле было бы также правильно назвать артелыцикомъ пров1антскаго каптенармуса или взводныхъ раздатчиковъ
(выходить— артельщиковъ взвода)...
Надо чуть-чуть отрешиться отъ привычки къ установившимся
назвашямъ и тогда ярко обрисуется странность и далее невероят
ность назватя воинской части, строго и точно организованной на
основаши законовъ во всехъ отношешяхъ, не исключая и ея продовольств]я—артелью, а чина этой части, только принимающаго
часть продуктовъ и передающаго ихъ дежурному. чина, не раздающаго даже денегъ,— артелыцикомъ. Да и чинъ этотъ отвечаетъ
не передъ «артелью», а передъ общими закономъ, передъ начальникомъ части. Такъ почему же артельщикъ, или вернее, пршмщикъ
и хранитель продуктовъ или продовольственный каптенармусъ
(въ отлич1е отъ пров1антскаго, несущаго аналогичный обязан
ности)— выбирается, а не назначается?
Аналогичными разеуждешями можетъ быть не такъ ярко, но
все же достаточно рельефно вырисовывается ненормальность въ
военной жизни выборныхь должностей и въ корпусе офицеровъ.
Охрану офицерскаго достоинства, чести корпуса офицеровъ,
нравственный его уровень — никоимъ образомъ нельзя признать
только келейнымъ деломъ офицеровъ данной части; и въ этомъ
деле начальникъ части — главный распорядитель, творецъ нравственнаго уровня офицеровъ своей части, а следовательно и ответ
чика Начальникъ части аттестуетъ нравственность офицеровъ этой
части; ему, следовательно, и назначать техъ, кто наиболее подхо
дить, по его мнгьнт , стоять на страже чести и достоинства офи
церовъ своей части и известнаго нравственнаго ихъ уровня. Здесь
уместно оговориться, что необходимо предоставить начальнику
полную свободу назначешя въ судъ общества офицеровъ, согласно
той аттестацш, которую онъ даетъ о нихъ, а не обязывать его,
какъ это было проектировано въ некоторыхъ статьяхъ, назначать
столько то членовъ въ порядке старшинства. Это было бы для
начальника части равносильно выборамъ, такъ какъ лишало бы
его законнаго права назначать на должности по своему усмотрфнш , какъ напримФръ онъ назначаетъ на должности членовъ и пред
седателя полкового суда, на должности начальника хозяйственной
части, казначея и пр.
МнФ кажется, что предоставлешемъ начальнику части нрава
назначать въ судъ общества офицеровъ — по своему усмотрФшю,
независимо отъ старшинства, а подобно всякимъ другими назначе-
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шямъ на должности, устранились бы все неудобства, который
имеются и указаны были въ выборной системе, и который возникли-бы, если бы назначать въ судъ общества офицеровъ только
старшихъ.
Некоторые боятся большей возможности злоупотреблешй со
стороны начальниковъ частей при такомъ увеличенш ихъ власти
и значешя; но вгЬдь нельзя выдумать такой организацш, которая бы
предусмотрела всевозможные случаи злоупотреблешй или уклоненш и оградила бы отъ нихъ
всякая организация лишь должна
быть идейна и можетъ только предусматривать нормальный ходъ
вещей; на случай же злоупотреблешй и уклоненш есть особый
законъ, предусматривающей ихъ во всякихъ положешяхъ и мгЬстахъ
и карающш ихъ. То есть: не дело какой бы то ни было организацш заботиться о предупреждены злоупотреблешй. Дело организацщ— возможно ближе осуществить идею, принципъ...
Даже въ отношены должностей по заемному капиталу и по
офицерскому собранш н^тъ основашя разрушать фундаментъ всего
военнаго дела— подчинеше вс^хъ одной воле, введешемъ выбор
ной системы, т. е. подчинешемъ воле большинства. Нетъ основашя потому, что все эти должности установлены не обществомъ
офицеровъ, а закономъ, и оне обязательны для каждой части войскъ
независимо отъ желашя общества офицеровъ; преступлешя по
этимъ должностямъ суть преступлешя не передъ обществомъ офи
церовъ данной части, а преступлешя передъ закономъ—обнця. По
заемному капиталу, какъ и по артельному хозяйству, общество
ничего не решаетъ. Неправильно мнеше, будто въ заемномъ ка
питале и въ офицерскомъ собранш— собственный деньги офицера,
а потому онъ и имеетъ право выбирать должностныхъ лицъ по заведыванно тФмъ и другимъ. Неправильно прежде всего потому,
что хранеше своихъ денегъ въ банкахъ еще не даетъ права вкладчикамъ выбирать должностныхъ лицъ въ этомъ банке. А вообще
деньги заемныхъ капиталовъ, какъ известно, составляются не
только изъ денегъ настоящихъ офицеровъ части; напротивъ, долгъ
всЬхъ офицеровъ данной части больше ихъ денегъ изъ взносовъ; есть
въ немъ часть и казенныхъ денегъ. И фактически начальникъ части,
1) Вотъ примйръ вреда для дисциплины и вообще военной службы системы
выборовъ въ суды общества офицеровъ: въ гвардейской части шт.-офицеръ, пе
выбранный въ составь суда общества офицеровъ, долженъ уйти, т. е. младнпе
офицеры какъ бы получаютъ большую власть надъ шт.-офицерами.; чймъ началь
ном. части. Необходимо, значить, заискивать.
2
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несмотря на выборную систему, всетаки является и хозяиномъ и
ответчикомъ за правильность несешя своихъ обязанностей офице
рами и на выборныхъ должностяхъ. Не естественно ли, что ему
должно принадлежать право назначешя на эти должности, сооб
разно со способностями и склонностями подчиненных!., которыхъ
онъ аттестуетъ, а следовательно и знаетъ, или долженъ знать?
Не естественнее-ли по духу военной службы— «назначены »,.
«поручете », «приказате», ч4мъ— «выборъ»?
Это было бы не только естественно; это было бы и более опре
деленно. Это разъяснило бы горизонтъ отношенш между начальникомъ ипоцчиненнымъ отъ тумана невольной лжи— будто для на
чальника есть возможность и время быть и товарищемъ своихъ подчиненныхъ. Низаконъ, ни жизнь последняго этого не допускаютъ;.
да и немыслимо быть одновременно и начальникомъ и товарищемъ
въ отношенш данной группы лицъ; кто сталъ ихъ товарищемъ—
пересталъ быть начальникомъ, и наоборотъ. Не начальникъ и тотъ,
кто подчиняется своимъ подчиненнымъ въ чемъ бы то ни было,
хотя бы и по зыборамъ, хотя бы и по деламъ собрашя. Резолющи
общества офицеровъ противоестественны и недопустимы. Отсюда
очевидно, насколько нежелательна возможность коллизш воли на
чальника съ волей большинства его подчиненныхъ при выборахъ на некоторый должности.
Мне лично слышится рЬзкш диссонансъ въ выраженш: «вы
борный должности въ армш».
ей. 3)митр&6скт.

