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«CONCORDANTIA DISCORDANTUM CANONUM» ГРАЦИАНА И 

«SCHOLIA» ФЕОДОРА ВАЛЬСАМОНА КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ПРИМЕНЕНИЯ «ХОРОШЕЙ» МЕТОДОЛОГИИ ПРИ 

СИСТЕМАТИЗАЦИИ КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА РИМСКОЙ И 

ВИЗАНТИЙСКОЙ ЦЕРКВЕЙ1 

 

Аннотация. В данной статье речь идет о двух выдающихся трактатах 

средневековой канонической юриспруденции – «Concordantia discordantum 

canonum» Иоанна Грациана и «Scholia» Феодора Вальсамона. Грациан при 

составлении своего трактата, целью которого является устранение противоречий 

в каноническом праве Римской католической Церкви, выстраивает материал при 

помощи «метода устранения противоречий», который оказался весьма 

перспективным и нашел сторонников среди представителей Византийской 

Церкви. «Scholia» (или комментарии Феодора Вальсамона к номоканону Фотия) 

были построены по такому же принципу, как и у Грациана. Таким образом, автор 

констатирует, что применение такого «хорошего» метода позволило создать 

уникальные трактаты, которые стали образцами канонической юриспруденции 

на несколько столетий. Благодаря этим работам светская юриспруденция 

научились толковать духовные и производные от них юридические нормы, а 

также инкорпорировать и кодифицировать их.  

Ключевые слова: классическое средневековье, Западная и Восточная 

Церкви, Иоанн Грациан, Феодор Вальсамон, «метод устранения противоречий». 

 

  

                                                           
1Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-011-00082 

«Нормотворчество в морали, праве, религии»). 
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The Mid-Volga Institute (branch) «The All-Russian State University of Justice 

(RLA of the Ministry of Justice of Russia)», Saransk, Russia,  
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«CONCORDANTIA DISCORDANTUM CANONUM» OF GRATIAN 

AND «SCHOLIA» TEODORE BALSAMON AS A RESULT OF THE 

APPLICATION OF THE «GOOD» METHODOLOGY IN THE 

SYSTEMATIZATION OF CANONICAL LAW OF THE ROMAN AND 

BYZANTIAN CHURCHES 

Annotation. This article deals with two outstanding treatises of medieval 

canonical jurisprudence – «Concordantia discordantum canonum» by Gratian and 

«Scholia» by Theodore Вalsamon. In compiling his treatise, Gratian, whose goal is to 

eliminate contradictions in the canonical law of the Roman Catholic Church, builds the 

material using the «method of eliminating contradictions», which turned out to be very 

promising and found supporters among the representatives of the Byzantine Church. 

Scholia (or Theodore Balsamon’s commentary on the Fotius nomocanon) was built on 

the same principle as Gratian’s. Thus, the author states that the use of such a «good» 

method allowed the creation of unique treatises that became models of canonical 

jurisprudence for several centuries. Thanks to these works, secular jurisprudence 

learned to interpret spiritual and legal norms, as well as incorporate and codify them. 

Keywords: classical Middle Ages, Western and Eastern Churches, Gratian, 

Theodore Вalsamon, «method of eliminating contradictions». 

 

В эпоху классического средневековья представители канонической 

юриспруденции достигли больших успехов в области систематизации норм 

канонического права. Столь серьезных успехов канонистам удалось добиться 

благодаря методологии, воспринятой из римской юриспруденции. Канонисты 

использовали те же фундаментальные теории в отношении природы и функции 

закона, что и цивилисты. Схоластический метод был основным для них обоих. 

Различие между римским правом и каноническим правом состояло лишь в том, 

что канонический закон был действующим законом Церкви, тогда как римское 

право не являлось на тот момент позитивным законом конкретной организации. 

В Западной Европе римский закон считался идеальным законом, принципы 

которого должны были регулировать правовые вопросы повсюду, как в 

религиозной, так и в светской сфере. Поэтому, мы не преувеличим, если скажем, 

что метод, используемый цивилистами, был воспринят и Грацианом. 

Трактат «Concordantia discordantum canonum» («Согласование 

несогласованных канонов») великого монаха Грациана из Болоньи, который в 

русскоязычных источниках именуется чаще как «Декрет Грациана», 

представляет собой один из самых выдающихся примеров влияния 

схоластической диалектики на формирование европейской правовой науки. Эта 

работа была создана в период с 1120-х по 1140-е гг. [2] и считается одним из 

https://en.rpa-mu.ru/ob-akademii/filialy/mid-volga-branch
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самых ранних систематических трактатов в европейской правовой истории. Его 

«всеобъемлющий» и «систематический» характер обусловлен тем, что трактат 

собрал почти все используемые на тот момент Римской католической Церковью 

законы в единое целое, при этом демонстрируя их взаимодействие [1, с. 143]. 

Отличало трактат Грациана от трудов его предшественников и то, что он 

использовал более сложную методологию. Это связано с тем, что у Грациана не 

было единственного текста для комментариев и он должен был искать, выбирать 

и систематизировать большое количество письменных источников. В конечном 

итоге он использовал около 3800 канонических текстов, значительная часть 

которых относилась к периоду ранней Церкви.  

Методология анализа и синтеза у Грациана проявилась лучше всего в 

первой части трактата, где он рассматривает разные виды законов: 

божественный закон, естественное и человеческое право, церковное и 

королевское право, закон городов и обычное право. Грациан не просто 

разобрался в каждом из них отдельно, но и проследил взаимосвязь между этими 

различными видами права.  

Грациан не был первым, кто рассматривал эти категории, однако он стал 

первым, кто выстроил их в иерархическом порядке. Он установил естественный 

закон между божественным правом и человеческим. Божественный закон 

представлял собой Божью волю, которая была отражена в Библии. Естественный 

закон также является проявлением Божьей воли, но, в отличие от божественного 

закона, встречается не только в Священном Писании, но и в человеческом разуме 

и совести [9, р. 146]. 

Согласно Грациану светские законы должны быть подчинены папским 

декреталиям и другим церковным правовым актам, а обычаи не должны 

противоречить естественному праву, а также правовым актам светских и 

церковных властей. Принцип, согласно которому естественное право 

превосходит обычное право, стал новинкой для того времени и представлял 

собой одно из величайших достижений канонистов. Дело в том, что в 

дограциановскую эпоху обычное право занимало доминирующее положение в 

европейском правовом пространстве, а письменные законы были редкостью, что 

лишь подтверждало доминирующую позицию неписаных обычаев и традиций. 

Новый дух, созданный в результате позиций Грациана, создал возможность для 

устранения из обихода тех обычаев, которые не были совместимы с 

человеческим разумом и совестью. Таким образом, благодаря выбранной 

методологии, Грациану удалось установить четкие критерии применимости 

обычая к числу которых относились продолжительность, универсальность, 

единообразие, рациональность и т.д. [5]. Стоит отметить, что аналогичные 

критерии используются и сегодня. 

Однако, больший интерес в контексте вопроса о методологии, 

представляет вторая часть «Декрета», где Иоанн Грациан выстраивает материал 

при помощи такого своеобразного метода как «метод устранения 

противоречий». Некоторые специалисты полагают, что этот метод был 
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воспринят от представителей Лаонской школы, что особенно четко наблюдается 

в вопросах брака и покаяния. В связи с этим, А. Ларсон в своем исследовании 

говорит о том, что Грациан был теологически образован в среде, основанной на 

учениях и методах Ансельма из Лаона и, возможно, даже был его учеником [6]. 

В частности, именно представления Ансельма из Лаона Грациан использовал 

при обосновании однократной епитимности за совершенные грехи. Тот факт, что 

Ансельм не оставил после себя каких-либо обширных трудов (Ансельм учил, но 

не писал) для своих учеников, свидетельствует о том, что Грациан знал его 

лично. Достоверно известно, что Ансельм преподавал и разработал целую 

программу, позволяющие ответить на множество богословских вопросов [8]. 

Авторитет Ансельма как учителя был непререкаем, что, возможно, и привело 

Грациана в Лаон. Идеи Ансельма, таким образом, нашли отражение в трактате и 

позволили Грациану не просто использовать схоластический метод, а 

сформировали методологическую и идеологическую основы его «Concordantia 

discordantum canonum». 

Итак, в основе «метода устранения противоречий» лежит определенный 

казус. Так, к примеру, в сausae 36 речь идет о том, что некий мужчина, под 

предлогом подарка, пригласил девушку на праздничный вечер без ведома ее 

отца. После ужина мужчина воспользовался девушкой, лишив ее девственности. 

Когда ее родители узнали об этом, то потребовали подарить ей подарок, устроить 

свадьбу и представить ее всем как свою жену. Грациан, кратко обрисовав 

ситуацию, далее задает серию вопросов о правовых последствиях описанных 

событий. В данном случае, он сформулировал два вопроса: во-первых, являлось 

ли содеянное изнасилованием?; во-вторых, может ли насильник жениться на 

своей жертве, если ее отец дает свое согласие? [3] 

Затем Грациан обсуждает каждый вопрос по очереди, ссылаясь на 

авторитетные источники канонического права. Заканчивается обсуждение 

соответствующей dicta, где канонист представляет свои собственные выводы 

относительно того, как должен быть решен вопрос. Так, к примеру, при ответе 

на первый вопрос он базировался на мнениях трех авторитетов Церкви и изложил 

их в трех dicta. При ответе на второй вопрос он использовал более десяти 

авторитетных мнений и сделал свои выводы в четырех dicta. Именно в текстах 

dicta и происходит примирение противоречивых канонов и, таким образом, 

устраняется противоречие.  

Считается, что величайшая заслуга Грациана в том, что при помощи его 

метода был разрешен вопрос о понятии брака. Грациан полагал, что для 

заключения брака необходимо свободное согласие брачующихся и его 

последующая консумация (т.е. начало половой жизни супругов). Благодаря 

такому подходу Грациан объединил две противоположные точки зрения на 

природу брака, существовавшие на тот момент в западной канонической 

юриспруденции [4, p. 139-144].  

«Метод устранения противоречий» оказался весьма перспективным и в 

чуть более поздний период времени был успешно воспринят в восточной 
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канонической юриспруденции. Так, у Византии был свой «греческий Грациан» – 

Феодор Вальсамон (Teodore Balsamone), который во второй половине XII 

столетия подготовил комментарии на номоканон Фотия (который чаще 

именуется как «Scholia»). Комментарии патриарха Антиохии Феодора 

Вальсамона были построены по такому же принципу, как и у Грациана с 

применением «метода устранения противоречий» в нормах канонического права 

Восточной Церкви [7].  

В отличие от Грациана, который был вдохновлен идеей систематизации 

канонического права и самостоятельно принял решение привести в соответствие 

разрозненный массив канонических норм, Вальсамон получил официальное 

поручение от Императора Мануила и Константинопольского Патриарха 

Михаила составить толкования на весь «Номоканон в XIV титулах». Причиной 

подобного поручения стало несоответствие между законами Юстиниана, 

вошедшими в «Номоканон», и действовавшим тогда в Византии 

законодательством, основанном на «Василиках» («Базиликах»). В толкованиях 

на «Номоканон» Вальсамон должен был ответить на вопрос о юридической силе 

законов, вошедших в «Номоканон», но не включенных в «Василики». В 

толкованиях он должен был точно отличать, какой из законов Юстиниана принят 

в «Василики», а какой не принят. 

Вальсамон выполнил эту задачу, а также написал комментарий к 

номоканону. Проведенная работа дала ему репутацию и положение в греческом 

православном каноническом праве, подобные Грациану в западном 

каноническом праве. Однако, на этом сходство заканчивается.  

Если Грациан создал коллекцию канонического права, которая отличалась 

от любой предыдущей коллекции и способствовала формированию 

канонического права как самостоятельной правовой системы, отличной от 

системы права светского, то Вальсамон продолжил византийскую традицию 

объединения светского права с каноническим. Если Грациан фактически 

«канонизировал» римское право, то Вальсамон наоборот посчитал необходимым 

отменить те светские законы в Номоканоне, которых не было в «Василиках».  

Различия между Вальсамоном и Грацианом заключались еще и в том, что 

Грациан указывал на независимость Римской церкви от светской власти, 

устанавливая тем самым папский юрисдикционный примат. Вальсамон же 

наоборот указывал на то, что Император имел власть на установление, умаление 

и даже упразднение канонической нормы, но в тоже время отмечал, что 

Император должен с осторожностью использовать данное право и только в 

исключительных случаях. 

Однако, не смотря на различия во взглядах, и Грациан, и Вальсамон 

посвятили работе по созданию «хороших» непротиворечивых законов всю свою 

жизнь. Несмотря на различия в политико-правовых воззрениях, оперируя 

единым методом, они создали уникальные трактаты, которые на протяжении 

столетий цитировались и цитируются ведущими богословами и юристами как на 

Западе, так и на Востоке.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА 

ПРЕДВОДИТЕЛЕЙ ДВОРЯНСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII – 

НАЧАЛЕ XIX ВЕКА 

 

Аннотация. Институт Предводителей дворянства, зародившийся в 

середине XVIII века, постепенно набирал вес в системе дворянского сословного 

самоуправления и уже к середине XIX века представлял собой мощный 

административный ресурс, с помощью которого функционировавшие 

повсеместно дворянские организации могли влиять на проводимую политику на 

уровне как уездов, так и губерний. По своей сути Предводители дворянства, как 

уездные, так и губернские, выступали в качестве исполнительно-

распорядительных должностных лиц дворянских обществ, обладающих 

важными организационными полномочиями. Одновременно лидеры дворянских 

корпораций обладали важными посредническими функциями, отстаивая 

интересы сословия во взаимоотношениях с губернской и даже центральной 

властью. В представленной статье подвергнуты анализу ключевые этапы 

законодательного закрепления данного института во второй половине XVIII – 

начале XIX века. Рассмотрены полномочия Предводителей дворянства, порядок 

и сроки их осуществления, процедура их избрания, особенности взаимодействия 

между собой, а также с губернским руководством.  

Ключевые слова: дворянское сословие, предводитель дворянства, 

дворянское Собрание, дворянское общество, родословная книга, сословное 

самоуправление, дворянская Опека, полномочия. 
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Annotation. The Institute of Leaders of the nobility, which was born in the 

middle of the XVIII century, gradually gained weight in the system of noble class self-

government and by the middle of the XIX century was a powerful administrative 

resource with which functioning everywhere noble organizations could influence the 
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policy at the level of both counties and provinces. At its core, the Leaders of the 

nobility, both County and provincial acted as Executive and administrative officials of 

noble societies with important organizational powers. At the same time, the leaders of 

noble corporations had important mediation functions, defending the interests of the 

estate in relations with the provincial and even Central government. The article 

analyzes the key stages of legislative consolidation of this institution in the second half 

of the XVIII – early XIX century. Reviewed the credentials of the Leaders of the 

nobility, order and timing of their implementation, the procedure of their election, the 

peculiarities of interaction between themselves and with the provincial leadership. 

Keywords: noble estate, leader of the nobility, noble Assembly, noble society, 

the genealogical book, class self-government, the noble guardianship, powers. 

 

Еще со времен Ивана Грозного дворяне имели право избирать из своей 

среды губных старост, являвшихся должностными лицами земств с судебно-

полицейскими полномочиями. В период преобразований Петра I подобные 

функции выполняли ландраты и ландрихтеры, также избираемые дворянами из 

дворян, причем в целях их избрания дворяне должны были действовать как 

корпорация соответствующего уезда, губернии либо области [15, с. 537-538]. Но 

детального закрепления положений о дворянской корпоративной организации в 

законодательстве того времени не произошло. 

Впервые это было сделано в 1766 г., когда Екатерина II в целях проведения 

выборов депутатов в законосовещательную Комиссию «для сочинения проекта 

нового Уложения» издала указ [10], в соответствии с которым от каждого уезда, 

«где есть дворянство», должен был быть направлен один депутат, при этом 

выборы данного депутата предполагали созыв дворянской организации под 

председательством предводителя дворянства. Так, помещики на основании 

письма Губернатора или назначенного им Начальника должны были явиться в 

назначенное время в указанный ими город для проведения выборов. Кто не мог 

явиться лично, должен был обратиться письменно к Губернатору и указать, кого 

из дворян своего уезда он уполномочивает быть депутатом. В день, когда 

должны были пройти выборы депутата в Комиссию, Начальник собирал 

прибывших дворян в заранее подготовленном месте, где зачитывался указ, после 

чего они избирали из числа прибывших дворян, какого бы чина или звания он ни 

был, «Дворянского Предводителя» сроком на два года. Впрочем, он должен был 

владеть в соответствующем уезде «деревней» и быть не моложе 30 лет [10, ст. 

11].  

После избрания своего Предводителя, дворянство давало ему письменное 

«полномочие», в котором указывалось, что они избрали из своего состава 

наиболее достойного представителя и выдают ему «полную доверенность» 

сроком на два года, причем не только в целях выборов указанного выше 

депутата, но и для того чтобы верховная власть могла и впредь обращаться к 

данному дворянскому обществу с «особыми повелениями» при посредничестве 

соответствующего Предводителя [10, ст. 16-17]. После подписания данного 
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«полномочия» соответствующие дворяне вручали его Начальнику и 

представляли ему своего Предводителя. Далее Начальник вручал Предводителю 

это «полномочие», а равно и список дворян, приехавших на выборы депутата, и 

все поступившие обращения от тех, кто не смог присутствовать лично, после 

чего Начальник в процесс выборов депутата от дворянства больше уже не 

вмешивался, а всю организационную работу проводил Предводитель [10, ст. 18]. 

Впрочем, как отмечает А.В. Романович-Славатинский, далеко не все 

дворяне приняли участие в выборах депутата в Комиссию и подписали 

соответствующий «наказ», соответственно не все приняли участие и в выборах 

Предводителя дворянства. По его данным «наказ» Клинского дворянства был 

подписан всего 6 дворянами, при выборах депутата от Юрьевского дворянства 

Владимирской губернии присутствовало всего 12 дворян, были получены 

«отзывы» от 53, а от многих даже не было отзывов, Верейский «наказ» был 

подписан 5 дворянами, Шуйский – 9, Кинешемский подписало также 9 дворян 

[Цит. по: 11, с. 413]. 

При этом должность Предводителя изначально должна была быть 

временной – сроком на два года, но по истечении срока сначала последовали 

указы о проведении выборов Предводителей в 1768 [3] и 1771 [7] гг., а затем 

было закреплено положение об их избрании «по истечении всяких двух лет, не 

ожидая о выборах их особых указов» [8].  

Таким образом, указ «Об учреждении в Москве комиссии для сочинения 

проекта нового Уложения, и о выборах в нее Депутатов» 1766 г. фактически 

впервые на уездном уровне создает прообраз дворянской корпорации, 

возглавляемой Предводителем дворянства, просуществовавшей до ликвидации 

сословного строя. 

Дальнейшее развитие рассматриваемый институт получил в Учреждениях 

для управления губерний Всероссийской Империи 1775 г. [12]. Здесь данная 

должность упоминается довольно часто, например, в ст. 21 закреплено, что в 

дворянской Опеке председательствует Уездный дворянский Предводитель, ст. 

50 установила, что должность дворянского Предводителя могла быть занимаема 

дворянином, имеющим «за уряд чин» VII класса. Важное положение содержала 

в себе ст. 63, которая увеличила срок полномочий дворянского Предводителя с 

2 до 3 лет. Помимо представления интересов дворянства во взаимоотношениях с 

правительством Предводитель являлся председателем дворянской Опеки, что 

было закреплено в ст. 210, помимо этого в его обязанности в соответствии со ст. 

214 входило уведомление членов дворянской Опеки о вдовах и осиротевших 

дворянских детях, проживавших в его уезде и находившихся без «призрения» 

[12, ст. 21, 50, 63, 210, 214].  

Таким образом, Учреждения для управления губерний хотя и не закрепили 

право дворян создавать дворянские общества, все же предоставили им право 

собираться поуездно во главе со своим Предводителем и избирать из своего 

состава должностных лиц в административные и судебные учреждения [11, с. 

421].  
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Следующим этапом законодательного закрепления должности 

Предводителя дворянства стало принятие Жалованной грамоты на права, 

вольности и преимущества благородного Российского Дворянства 1785 г., 

которая окончательно зафиксировала право дворянства «собираться в той 

губернии, где жительство имеют, и составлять дворянское общество» [2, ст. 37], 

впервые установив возможность создания дворянских обществ на губернском 

уровне, наделив при этом их правами юридического лица. 

В соответствии со ст. 39 Губернским дворянским Собраниям была 

предоставлена возможность избрания губернского Предводителя. Для этого 

Собрание раз в три года должно было представить две кандидатуры из числа 

уездных Предводителей на рассмотрение Губернатору, который, в свою очередь, 

назначал одного из них на должность губернского Предводителя дворянства [2, 

ст. 39]. Грамота подтвердила установленные в ст. 64 Учреждений для управления 

губерний 3-х годичный срок переизбрания уездных Предводителей, а также то, 

что он председательствовал в Дворянской Опеке [2, ст. 40, 60].  

Жалованная грамота наделила Предводителя полномочиями по 

составлению Дворянской родословной книги соответствующей губернии. 

Процедура составления Дворянской родословной книги заключалась в 

следующем. Каждый уездный Предводитель должен был составить уездную 

родословную книгу и внести туда информацию о всех дворянах, владевших в 

соответствующем уезде «недвижимым имением», после чего он должен был ее 

подписать и вручить губернскому Предводителю, сохранив у себя лишь копию. 

Далее губернский Предводитель дворянства вместе с избранными на уездных 

Собраниях Депутатами дворянства должны были составить Дворянскую 

родословную книгу своей губернии. После этого родословная книга вносилась 

на рассмотрение губернского Собрания, по итогам которого делались две ее 

точные копии, обе направлялись в губернское правления, а сама книга – в архив 

дворянского Собрания. Впоследствии эти депутаты совместно с Предводителем 

контролировали правильность внесения в нее изменений, причем им строго 

запрещалось вносить новые рода того дворянина, который «не представит 

неопровергаемых доказательств своего благородного достоинства». Губернский 

Предводитель вместе с Депутатами дворянства путем голосования принимали 

решение о достаточности доказательств такого «благородства» и в случае, если 

они единогласно, либо 2/3 голосов решали, что представленных доказательств 

недостаточно, то в письменной форме давали претенденту ответ об отложении 

рассмотрения данного вопроса до момента предоставления требуемых 

доказательств. Если же они единогласно либо большинством в 2/3 голосов 

признавали представленные доказательства достаточными, то соответствующий 

род вносился в родословную книгу, а заявителю выдавалась «грамота», 

подписанная Предводителем и Депутатами и заверенная печатью дворянского 

Собрания, в которой подтверждалось, что соответствующий род внесен в 

родословную книгу [2, ст. 67, 72, 74, 75, 83, 85, 88-90].  
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Установленная Жалованной грамотой система дворянского сословного 

самоуправления, во главе которой стоял губернский Предводитель дворянства, в 

общих чертах просуществовала вплоть до отмены сословного строя в 1917 году 

[14, с. 5]. 

В то же время, Грамота никак не разграничивала полномочия между 

уездными и губернским Предводителями дворянства. Впервые это было сделано 

в 1808 г. указом «О запрещении губернским Предводителям дворянства 

принимать жалобы от дворян друг на друга» в котором помимо всего прочего 

было дано разъяснение о том, что уездные Предводители «по обязанностям 

своим содействуют наравне с ним (губернским Предводителем) во всем 

относящемся до общей пользы Дворян», каждый уездный Предводитель «по 

своему уезду исполняет поручения Начальства и ответствует за себя без 

посредничества Губернского Предводителя» [6]. Данное правило было 

подтверждено в указе Правительствующего Сената «О дозволении Губернским 

и Уездным Предводителям дворянства отлучаться из городов» 1827 г., где 

отмечено, что подчиненность уездных предводителей губернскому 

Предводителю не может быть допущена, так как все они назначаются по выбору 

одного и того же дворянского сословия [4].  

Окончательно институт Предводителя дворянства был оформлен 

манифестом Николая I «О порядке Дворянских Собраний, выборов и службы в 

них» 1831 г. [9], который детализировал полномочия уездных и губернских 

Предводителей дворянства, а также довольно детально урегулировал вопросы, 

связанные с порядком проведения выборов в должности уездных и губернских 

Предводителей дворянства, их поощрения и гарантий деятельности. 

Так, в соответствии с § 84 на должность уездного Предводителя не могли 

претендовать дворяне, не имевшие классного чина на действительной военной 

либо на гражданской службе, не имевшие прав на участие в дворянских выборах, 

по § 21 правом на участие в дворянских выборах обладали потомственные 

дворяне, имевшие в собственности не менее чем 100 душ крестьян мужского 

пола и не менее чем 3000 дес. земли в одной губернии. 

Губернским Предводителем согласно § 90 мог быть избран либо ранее уже 

занимавший пост Предводителя или судьи Совестного Суда, либо действующие, 

а равно действующие уездные Предводители или занимавшие этот пост в 

предыдущее трехлетие дворяне соответствующей губернии. При этом судья 

Совестного Суда мог баллотироваться на этот пост, если он имел право 

участвовать в работе дворянских собраний и избираться на должности, 

замещавшиеся представителями дворянских обществ. На должность 

губернского Предводителя избиралось два кандидата, которые через 

губернатора и Министерство внутренних дел представлялись на утверждение 

«Императорского Величества» [9, § 90-91].  

Помимо этого, манифест закрепил за Предводителями еще рад 

обязанностей. Так, в соответствии с § 86 губернский и уездные Предводители 

должны были следить за тем, чтобы на дворянских Собраниях в одно и то же 
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учреждение не были избраны близкие родственники, причем положение четко 

очерчивало круг этих родственников: отец с сыном, родные братья, дядя с 

родным племянником; а по свойству тесть с зятем. 

Из общего ряда уездных Предводителей был выделен уездный 

Предводитель губернского города, в его обязанности вошло замещение 

должности губернского Предводителя до утверждения в ней Императором одной 

из двух представленных кандидатур [9, § 91, 109].  

Губернские и уездные Предводителя дворянства, прослужившие в этой 

должности три трехлетия и вновь избранные на четвертое, имели право на 

получение ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени, те 

из них, у кого этот орден уже был, представлялись к ордену Святой Анны 2-й 

степени, а если они имели и этот орден, то представлялись к ордену Святого 

Владимира 3-й степени [9, § 127, 130-131].  

И уездный, и губернские Предводители имели определенные гарантии 

деятельности. Так, уездные Предводители, исполняя свои полномочия, за 

исключением тех из них, которые были связаны с дворянской Опекой, 

освобождались от штрафов, они могли быть подвергнуты замечаниям, 

выговорам и осуждены только с разрешения Правительствующего Сената. 

Губернский Предводитель мог быть осужден только с «Высочайшего 

разрешения» и только Правительствующим Сенатом [9, § 142-143]. 

У предводителей дворянства имелась канцелярия, состоявшая из 

«письмоводителя», которому полагался 12 класс государственной службы, и 

двух канцелярских служителей. На должностных лиц канцелярии 

распространялись общие правила государственной службы, но содержались они 

за счет дворянского общества. Предводителям разрешалось иметь и большее 

количество чиновников, но они государственными служащими уже не являлись 

[5, ст. 35]. 

В целом, и на губернского, и на уездных предводителей возлагалась 

обязанность заниматься «попечением о пользах дворянства и охранением в 

сословии благоустройства и порядка [13, с. 103]. Помимо этого, на 

Предводителей были возложены самые разнообразные административные 

обязанности, в частности, они представляли дворянские общества во 

взаимоотношениях с губернской администрацией и правительством, предавали 

правительству прошения дворянства «о нуждах и пользах» сословия, открывали 

с разрешения губернатора Дворянские Собрания и закрывали их, 

председательствовали на них и следили за порядком, составляли списки дворян, 

имевших право участвовать в дворянских выборах, являлись 

председательствующими при проведении дворянских выборов, следили за 

правилами их проведения, приводили избранных должностных лиц к присяге, 

принимали участие в составлении Дворянской родословной книги, хранили и 

заведовали суммами дворянских «складок», собирали сведения о поведении, 

образе жизни и состоянии дворян, выдавали им требуемые свидетельства, 

участвовали в принятии решений о наложении дворянских опек за «безмерную 
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и разорительную роскошь», «за отступление дворянина от Православия», 

собирали сведения о вновь рожденных дворянских детях, уведомляли 

Дворянские Опеки и сиротах и целый ряд других [1, с. 139-140]. 

Таким образом, институт Предводителя дворянства, возникший 

изначально лишь применительно к проведению выборов депутатов от 

дворянства в законосовещательную Комиссию, постепенно приобрел статус 

высшего должностного лица дворянских корпораций, по сути, являясь 

исполнительным органом дворянских обществ, организуя и обеспечивая 

проведение дворянских собраний, а также осуществляя оперативное 

руководство в периоды, когда собрания не проводились. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВИДЕТЕЛЬСКИЙ ИММУНИТЕТ 

АДВОКАТА, ЗАЩИТНИКА, ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, 

ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ В РОССИЙСКОМ 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

Аннотация. В статье раскрывается содержание и проблемы правового 

регулирования профессионального свидетельского иммунитета адвоката, 

защитника, депутата Государственной Думы, члена Совета Федерации ФС РФ. 

Автор, рассматривая соотношение между институтом свидетельского 

иммунитета адвоката, защитника и нормами российского законодательства о 

борьбе с противодействием терроризму и отмыванием денег, делает вывод, что 

адвокат обязан выполнять требования по идентификации клиентов и хранению 

документов о сделках (финансовых операциях), по которым оказывалась 

юридическая помощь, а также идентифицирующих клиента, но не вправе давать 

показания против своих клиентов по уголовным делам. По мнению автора, 

свидетельский иммунитет депутата Государственной Думы, члена Совета 

Федерации ФС РФ направлен не на защиту какой-либо охраняемой законом 

тайны, а на обеспечение независимости вышеуказанных лиц, поэтому они вправе 

самостоятельно решать: воспользоваться институтом иммунитета или нет. В 

статье предложено включить в п. 5 ч. 3 ст. 56 УПК РФ депутатов 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, которые также имеют свидетельский иммунитет. 

Ключевые слова: уголовный процесс, свидетель, иммунитет, допрос, 

показания, право, адвокат, защитник, депутат Государственной Думы ФС РФ, 

член Совета Федерации ФС РФ 
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PROFESSIONAL WITNESS IMMUNITY OF ATTORNEY, DEFENDER, 

MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL, DEPUTY OF THE STATE 

DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE RUSSIAN CRIMINAL 

PROCESS 

 

Annotation. The article reveals the content and problems of legal regulation of 

professional testimony immunity of a lawyer, advocate, deputy of the State Duma, a 

member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation. 

The author, considering the relationship between the institute of witness immunity of 

a lawyer, advocate and the norms of Russian legislation on combating countering 

terrorism and money laundering, concludes that a lawyer is obliged to comply with the 

requirements for identifying clients and storing documents on transactions (financial 

transactions) for which legal assistance was provided , as well as identifying the client, 

but is not entitled to testify against his clients in criminal cases. According to the author, 

the witness immunity of a deputy of the State Duma, a member of the Federation 

Council of the Federal Assembly of the Russian Federation is not aimed at protecting 

any secrets protected by law, but at ensuring the independence of the above-mentioned 

persons, therefore they have the right to decide whether to use the institution of 

immunity or not. The article proposed to include in paragraph 5 of Part 3 of Art. 56 of 

the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, an indication of the deputies 

of legislative (representative) bodies of state power of a subject of the Russian 

Federation who also have witness immunity. 

Keywords: criminal trial, witness, immunity, interrogation, testimony, law, 

lawyer, defender, deputy of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian 

Federation, member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian 

Federation. 

 
Ст. 56 УПК РФ запрещает ряду лиц давать показания в качестве 

свидетелей. В научной литературе данный институт получил наименование 

свидетельского иммунитета. Предметом рассмотрения настоящей статьи 

является содержание, правовое регулирование и проблемы профессионального 

свидетельского иммунитета адвоката, защитника, депутата Государственной 

Думы, члена Совета Федерации ФС РФ. Данный иммунитет называется 

профессиональным, поскольку он связан с профессиональной деятельностью 

таких лиц, которых уголовно-процессуальный закон освобождает от 

обязанности давать показания по определенным вопросам.  

Свидетельский иммунитет адвоката, защитника тесно связан с 

обязанностью адвоката хранить адвокатскую тайну [16, c. 126]. Данная 
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обязанность возложена на адвокатов ст. 7, 8 Федерального закона от 31 мая 2002 

г. № 63-ФЗ [9]. Кодекс профессиональной этики адвоката конкретизирует данное 

требование, указывая на его приоритетность в деятельности адвоката, на 

отсутствие какого-либо срока хранения данного вида тайны [15, c. 364]. Также в 

п. 5 ст. 6 данного Кодекса раскрыто содержание адвокатской тайны как любых 

сведений, связанных с оказанием адвокатом юридической помощи [3]. 

Важную роль в развитии института адвокатского свидетельского 

иммунитета сыграл Конституционный суд России. Так, в Определении от 6 

марта 2003 г. №108-О [13] он высказал правовую позицию, существенно 

изменившую содержание ч. 3 ст. 56 УПК России. После принятия УПК России 

буквальное содержание ч. 3 ст. 56 означало, что адвоката, защитника ни при 

каких обстоятельствах нельзя было допросить в качестве свидетеля об 

обстоятельствах, которые стали им известны в связи с участием в производстве 

по делу или оказанием юридической помощи. Однако, сразу же после 

вступления в силу уголовно-процессуального закона стали возникать ситуации, 

когда стороне защиты было выгодно обосновать какие-то факты показаниями 

адвоката, защитника, который в таком случае готов был снять с себя функции 

защитника и стать в деле свидетелем, подтвердив или опровергнув какой-то 

факт, важный для стороны защиты. Однако, суды, буквально толкуя нормы о 

свидетельском иммунитете, отказывали в удовлетворении ходатайства о допросе 

таких адвокатов-свидетелей. С таким решением столкнулся и гр. Г.В. 

Цицкишвили, которому Перовский районный суд г. Москвы отказал в допросе 

адвоката Т.В. Иргашевой, готовой подтвердить факт фальсификации лицом, 

ведущим производство по делу, материалов уголовного дела. Г.В. Цицкишвили 

обжаловал п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК России в Конституционный Суд России, и выиграл 

дело. Конституционный Суд России признал, что рассматриваемую норму 

нужно толковать не буквально, а в соответствии с ее конституционно-правовым 

смыслом. Суть правовой позиции Конституционного Суда России заключается в 

том, что данный вид свидетельского иммунитета лишь защищает адвоката, 

защитника от принуждения со стороны лица, ведущего производство по делу, но 

не препятствует допросу адвоката, защитника, если сам адвокат и его 

подзащитный заинтересованы в даче им показаний. Лишь в 2017 г. данное 

толкование было отражено в УПК России. Федеральным законом от 17 апреля 

2017 г. № 73-ФЗ [4] пункты 2 и 3 были дополнены правом адвоката, защитника с 

согласия заинтересованного лица, которому оказывалась или оказывается 

юридическая помощь, ходатайствовать о своем допросе в качестве свидетеля.  

В противоречии с институтом свидетельского иммунитета адвоката, 

защитника находятся нормы российского законодательства о борьбе с 

противодействием терроризму и отмыванием денег. Введение данных норм в 

России связано с дачей Группой разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег (ФАТФ) сорока рекомендаций, нацеленных на 

противодействие получающим все большее распространение сложным способам 

сокрытия владельцев и лиц, контролирующие преступные доходы, 
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использование профессионалов в сфере юриспруденции, экономики и др. для 

получения рекомендаций и содействия в отмывании преступных доходов [14]. 

П. 12 данных рекомендаций возлагает на адвокатов, нотариусов и других 

независимых юристов набор обязанностей по проверке своих клиентов, 

хранению соответствующих документов и сообщению в уполномоченные 

государственные органы о подозрительных сделках, когда они готовят или 

совершают для своих доверителей сделки по купле-продаже недвижимости, 

управлению денежными средствами, ценными бумагами и другим имуществом, 

управлению банковскими счетами или счетами ценных бумаг, аккумулированию 

средств юридических лиц, созданию или управлению юридическими лицами. 

Данные рекомендации привели к принятию российским законодателем 

Федерального закона от 28 июля 2004 г. № 88-ФЗ [5], которым, в частности, 

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ [6] был дополнен ст. 7.1, 

устанавливающей ряд новых обязанностей адвоката. Главная из обязанностей 

заключается в том, чтобы уведомлять Федеральную службу по финансовому 

мониторингу о любых операциях, совершаемых в вышеуказанных сферах 

деятельности (сделки с недвижимостью, создание и управление юридическими 

лицами и др.), если есть основания полагать, что сделки и финансовые операции 

осуществляются или могут осуществляться в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма. 

Порядок передачи таких сведений был урегулирован Постановлением 

Правительства России от 16 февраля 2005 г. № 82 [11]. 

Хотя и в Рекомендациях ФАТФ, и в ст. 7.1 Федерального закона от 7 

августа 2001 г. № 115-ФЗ делается оговорка о том, что данные положения не 

распространяются на сведения, на которые распространяются требования об 

адвокатской тайне, неопределенность, на наш взгляд, остается.  

Так, например, В.Ф. Анисимов, О.С. Рудик считают, что данное 

противоречие должно толковаться в пользу применения новейшего 

законодательства, которым является ст. 7.1 вышеуказанного Закона. По их 

мнению, адвокат должен сообщать ставшие ему известными сведения о 

сомнительных сделках. А то, что это разглашение сведений, связанное с 

оказанием юридической помощи, осуществлялось в соответствии с 

требованиями закона, должно, по мысли авторов, освобождать его от 

ответственности за разглашение адвокатской тайны [1, c. 2].  

Мы не согласны с таким толкованием. На наш взгляд, понятие сведений, 

охраняемых адвокатской тайной, настолько широкое, что любая информация, 

связанная с оказанием юридической помощи, в том числе, сведения, документы, 

полученные от клиента, все адвокатское производство по делу клиента, не могут 

сообщаться адвокатом в Федеральную службу по финансовому мониторингу, 

даже если в ходе консультации шла речь о сделках, которые могут быть 

использованы для финансирования терроризма и легализации преступных 

доходов. Следовательно, из всех требований Федерального закона от 7 августа 

2001 г. № 115-ФЗ обязательными для адвоката по делам его клиентов являются 
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лишь требования по идентификации клиентов и хранению документов о сделках 

(финансовых операциях), по которым оказывалась юридическая помощь, а также 

идентифицирующих клиента, не менее 5 лет со дня, когда прекратились оказание 

юридической помощи клиенту.  

При этом в связи с рассматриваемым видом иммунитета важно отметить, 

что вышеуказанные нормы закона не вносят никаких изменений в обязанности 

адвоката, защитника, связанные с запретом давать показания в качестве 

свидетеля по обстоятельствам, связанным с оказанием юридической помощи.    

Таким образом, завершая рассмотрение пределов свидетельского 

иммунитета адвоката, защитника отметим, что по общему правилу допрос 

данного лица по обстоятельствам, связанным с оказанием им юридической 

помощи, недопустим. В качестве исключения такой допрос возможен лишь по 

ходатайству стороны защиты, когда это необходимо для защиты прав и 

интересов подзащитного и имеется явно выраженное и задокументированное 

согласие подзащитного на дачу показаний по обстоятельствам, составляющим 

адвокатскую тайну. 

Свидетельский иммунитет члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы РФ также является профессиональным, поскольку 

связан с профессиональной деятельностью названных субъектов. Нормативная 

регламентация иммунитета членов, депутатов высшего законодательного 

(представительного) органа России осуществляется в п. 5 ч. 3 ст. 56 УПК России, 

ст. 21 Федерального закона от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ [8]. 

Конституционность парламентского иммунитета была проверена и 

подтверждена Конституционным Судом России в Постановлении от 20 февраля 

1996 г. № 5-П [12]. Высший орган конституционного контроля рассматривает 

свидетельский иммунитет депутатов, членов Совета Федерации как гарантию 

самостоятельности и независимости данных лиц при осуществлении своей 

деятельности. Кроме того, по мнению Конституционного Суда депутат входит в 

число лиц, наряду с адвокатом, священником, которые по роду своей 

профессиональной деятельности может стать обладателем доверительной 

информации, которую сообщают парламентарию какие-либо лица. Если 

принуждать депутата к даче показаний об этом, то лицо, доверившее ему свою 

тайну, фактически через такого посредника будет свидетельствовать против 

самого себя. А это будет нарушать предусмотренное ст. 51 Конституции России 

право не свидетельствовать против самого себя. Именно по такой информации 

депутат Государственной Думы и член Совета Федерации России может быть 

освобожден от дачи показаний в качестве свидетеля [2, c. 26].  

Во многом соглашаясь с позицией Конституционного Суда, возразим ему 

в том, что касается пределов свидетельского иммунитета парламентария. В 

рассуждениях судей Конституционного Суда, на наш взгляд, есть противоречие 

относительно того, что является объектом охраны норм о парламентском 

свидетельском иммунитете. Вначале судьи верно указали, что это независимость 

и самостоятельность депутата и члена Совета Федерации, но далее в качестве 
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объекта охраны указали тайну, доверенную избирателем или иным лицом в ходе 

исполнения депутатских обязанностей. Однако, в российском законодательстве 

нет норм, которые бы вводили такой объект охраны. У избирателя, пришедшего 

на прием к депутату, нет права требовать сохранения в тайне сведений, 

сообщенных им в ходе такого общения. Нет и обязанности депутата хранить в 

тайне данный вид информации. Формулировки ст. 21 Федерального закона от 8 

июля 1994 г. № 3-ФЗ и п. 5 ч. 3 ст. 56 УПК России говорят о том, что 

парламентарий самостоятельно решает – отказываться или нет от дачи 

показаний. У него нет обязательств согласовывать свое решение с источником 

сведений, составляющих предмет допроса. Отсюда можно сделать только один 

вывод: объектом охраны парламентского свидетельского иммунитета является 

только независимость депутата. Соответственно, исходя из своих служебных 

интересов, депутат будет отказываться от дачи показаний только тогда, когда 

раскрытие каких-либо сведений и их источника помешает профессиональной 

деятельности депутата, разрушит доверительные отношения между ним и 

лицами, владеющими важной для его деятельности конфиденциальной 

информацией, и, соответственно, лишит его возможности получать сведения от 

необходимых ему источников. 

Как мы указывали выше, ст. 56 УПК России, закрепляющая круг 

субъектов, обладающих свидетельским иммунитетом, содержит указание лишь 

на депутатов Государственной Думы России, и не упоминает депутатов иных 

представительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Однако, анализ иных нормативных актов показывает, что в круг 

лиц, обладающих уголовно-процессуальным свидетельским иммунитетом, 

следует включать еще и депутатов законодательных органов власти субъектов 

России, которым данное право предоставлено ст. 15 Федерального закона от 6 

октября 1999 г. № 184-ФЗ [10] в части дачи свидетельских показаний о тех 

обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением 

депутатских полномочий. Данное положение продублировано в законах 

субъектов России [7]. Для того чтобы исключить неправильное толкование 

закона и привести ст. 56 УПК РФ в соответствие с вышеуказанными законами, в 

п. 5 ч. 3 необходимо включить депутатов законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 
Библиографический список 

1. Анисимов В. Ф., Рудик О. С. Проблемы реализации адвокатской тайны при 

противодействии легализации (отмыванию) денежных средств // Адвокатская практика. 2013. 

№ 2. С. 2-6. 

2. Калинкина Л. Д., Крысина Н. Р., Соткова В. В., Сухова О. А., Шигурова Е. И. 

Уголовный процесс: в вопросах и ответах : учебное пособие. Саранск, 2017. 58 с. 

3. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.2003) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : 

Федеральный закон от 17.04.2017 № 73-ФЗ // Доступ из справ.-правовой системы 



Наука. Юридические науки 

28 

«КонсультантПлюс». 

5. О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : 

Федеральный закон от 28.07.2004 № 88-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 

3224. 

6. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма : Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. О статусе депутата Народного Собрания Республики Дагестан : Закон Республики 

Дагестан от 13.07.1995 № 1 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

8. О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации : Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ // 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

9. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : Федеральный 

закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

10. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации : 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

11. Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную 

службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг 

: Постановление Правительства РФ от 16.02.2005 № 82 // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

12. По делу о проверке конституционности положений частей первой и второй статьи 

18, статьи 19 и части второй статьи 20 Федерального закона от 8 мая 1994 года «О статусе 

депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации : Постановление Конституционного Суда РФ от 20.02.1996 

№ 5-П // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

13. По жалобе гражданина Цицкишвили Г. В. на нарушение его конституционных прав 

п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ : Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2003 № 108-О // 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

14. Сорок рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег (ФАТФ) от 20.06.2003. URL: 

http://eurasiangroup.org/files/FATF_docs/40_recomendations_rus.pdf (дата обращения: 

27.05.2019). 

15. Шигурова Е. И. Проблемы реализации полномочий авдоката-защитника в 

подготовительной части судебного заседания с участием присяжных заседателей // Пробелы в 

российском законодательстве. 2017. № 3. С. 364-368. 

16. Шигурова Е. И., Солдаткина Р. Н. Гарантии обеспечения адвокатской тайны // 

Инновационные технологии в науке нового времени: сборник статей Международной научно-

практической конференции : в 2-х частях. Пенза, 2016. С. 126-128. 

 

References 

1. Anisimov V. F., Rudik O. S. Problemy realizacii advokatskoj tajny pri protivodejstvii 

legalizacii (otmyvaniju) denezhnyh sredstv (Problems of implementation of advocate secrecy in 

countering the legalization (laundering) of funds) // Advokatskaja praktika. 2013. № 2. S. 2-6. 

2. Kalinkina L. D., Krysina N. R., Sotkova V. V., Suhova O. A., Shigurova E. I. Ugolovnyj 

process: v voprosah i otvetah (Criminal Procedure: Questions and Answers) : uchebnoe posobie. 

Saransk, 2017. 58 s. 



Наука. Юридические науки 

29 

3. Kodeks professional'noj jetiki advokata (Code of Professional Ethics) (prinjat I 

Vserossijskim s#ezdom advokatov 31.01.2003) // Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy 

«Konsul'tantPljus». 

4. O vnesenii izmenenij v Ugolovno-processual'nyj kodeks Rossijskoj Federacii: Federal'nyj 

zakon ot 17.04.2017 № 73-FZ (On Amendments to the Criminal Procedure Code of the Russian 

Federation: Federal Law No. 73-FZ of 17.04.2017)  // Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy 

«Konsul'tantPljus». 

5. O vnesenii izmenenij v Federal'nyj zakon «O protivodejstvii legalizacii (otmyvaniju) 

dohodov, poluchennyh prestupnym putem, i finansirovaniju terrorizma : Federal'nyj zakon ot 

28.07.2004 № 88-FZ (On Amending the Federal Law "On counteraction to legalization (laundering) 

of proceeds from crime and financing of terrorism: the Federal Law of 28.07.2004 No 88-FZ) // 

Sobranie zakonodatel'stva RF. 2004. № 31. St. 3224. 

6. O protivodejstvii legalizacii (otmyvaniju) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, i 

finansirovaniju terrorizma : Federal'nyj zakon ot 07.08.2001 № 115-FZ (On counteraction to 

legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism: the Federal Law of 

07.08.2001 No 115-FZ) // Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy «Konsul'tantPljus». 

7. O statuse deputata Narodnogo Sobranija Respubliki Dagestan : Zakon Respubliki Dagestan 

ot 13.07.1995 № 1 (On the status of a deputy to the People’s Assembly of the Republic of Dagestan: 

Law of the Republic of Dagestan of 13.07.1995 No. 1) // Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy 

«Konsul'tantPljus». 

8. O statuse chlena Soveta Federacii i statuse deputata Gosudarstvennoj Dumy Federal'nogo 

Sobranija Rossijskoj Federacii : Federal'nyj zakon ot 08.05.1994 № 3-FZ (On the status of a member 

of the Council of Federation and the status of a deputy of the State Duma of the Federal Assembly of 

the Russian Federation: Federal Law of 08.05.1994 No. 3-FZ) // Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy 

«Konsul'tantPljus». 

9. Ob advokatskoj dejatel'nosti i advokature v Rossijskoj Federacii : Federal'nyj zakon ot 

31.05.2002 № 63-FZ (On advocacy and advocacy in the Russian Federation: Federal Law of 

31.05.2002 No. 63-FZ) // Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy «Konsul'tantPljus». 

10. Ob obshhih principah organizacii zakonodatel'nyh (predstavitel'nyh) i ispolnitel'nyh 

organov gosudarstvennoj vlasti sub#ektov Rossijskoj Federacii : Federal'nyj zakon ot 06.10.1999 № 

184-FZ (On the general principles of the organization of legislative (representative) and executive 

bodies of state power of the subjects of the Russian Federation: Federal Law No. 184-ФЗ of 

06.10.1999) // Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy «Konsul'tantPljus». 

11. Ob utverzhdenii Polozhenija o porjadke peredachi informacii v Federal'nuju sluzhbu po 

finansovomu monitoringu advokatami, notariusami i licami, osushhestvljajushhimi 

predprinimatel'skuju dejatel'nost' v sfere okazanija juridicheskih ili buhgalterskih uslug : 

Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 16.02.2005 № 82 (On approval of the Regulations on the procedure 

for transferring information to the Federal Service for Financial Monitoring by lawyers, notaries and 

persons engaged in business activities in the provision of legal or accounting services: Government 

Decree of 16.02.2005 No. 82) // Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy «Konsul'tantPljus». 

12. Po delu o proverke konstitucionnosti polozhenij chastej pervoj i vtoroj stat'i 18, stat'i 19 i 

chasti vtoroj stat'i 20 Federal'nogo zakona ot 8 maja 1994 goda «O statuse deputata Soveta Federacii 

i statuse deputata Gosudarstvennoj Dumy Federal'nogo Sobranija Rossijskoj Federacii : 

Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF ot 20.02.1996 № 5-P (On the case of checking the 

constitutionality of the provisions of the first and second parts of Article 18, Article 19 and Part Two 

of Article 20 of the Federal Law of May 8, 1994 “On the status of a deputy of the Federation Council 

and the status of a deputy of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation: 

Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of 20.02.1996 No. 5-P) // Dostup iz 

sprav.-pravovoj sistemy «Konsul'tantPljus». 

13. Po zhalobe grazhdanina Cickishvili G. V. na narushenie ego konstitucionnyh prav p. 2 ch. 



Наука. Юридические науки 

30 

3 st. 56 UPK RF : Opredelenie Konstitucionnogo Suda RF ot 06.03.2003 № 108-O (According to the 

complaint of citizen Tsitskishvili G. V. to the violation of his constitutional rights, clause 2 of part 3 

of article. 56 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation: Definition of the 

Constitutional Court of the Russian Federation No. 108-O of 06.03.2003) // Dostup iz sprav.-pravovoj 

sistemy «Konsul'tantPljus». 

14. Sorok rekomendacij Gruppy razrabotki finansovyh mer bor'by s otmyvaniem deneg 

(FATF) ot 20.06.2003 (Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money 

Laundering (FATF) of 06.20.2003). URL: 

http://eurasiangroup.org/files/FATF_docs/40_recomendations_rus.pdf (data obrashhenija: 

27.05.2019). 

15. Shigurova E. I. Problemy realizacii polnomochij avdokata-zashhitnika v podgotovitel'noj 

chasti sudebnogo zasedanija s uchastiem prisjazhnyh zasedatelej (Problems of exercising the powers 

of the advocate avdokat-defender in the preparatory part of the court session with the participation of 

jurors) // Probely v rossijskom zakonodatel'stve. 2017. № 3. S. 364-368. 

16. Shigurova E. I., Soldatkina R. N. Garantii obespechenija advokatskoj tajny (Guarantees of 

lawyer's confidentiality) // Innovacionnye tehnologii v nauke novogo vremeni: sbornik statej 

Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii : v 2-h chastjah. Penza, 2016. S. 126-128. 

 

Сведения об авторе 

Шигуров Александр Викторович – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры уголовного права и процесса Средне-Волжского института (филиала) 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). Занимается 

изучением проблем уголовного судопроизводства. Автор более 100 научных и учебно-

методических работ. 

E-mail: arshigurov@mail.ru 

 

About the author 

Shigurov Alexander Viktorovich – PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor 

of the Department of Criminal Law and the Process of the Middle-Volga Institute (branch) of Russian 

State University of Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia) in Saransk. Engaged in the 

study of the problems of criminal justice. The author of over 100 scientific and educational works. 

E-mail: arshigurov@mail.ru 

 

 

 



Наука. Социологические науки 

31 

УДК 316.2 

Р. Р. Агишев 

ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга», 

Саранск, Россия, 

e-mail: agishev2019@gmail.com 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РОССИЙСКОЙ 

КОРРУПЦИИ: ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ТАБУИРОВАНИЯ  

К ИНСТРУМЕНТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена особенностям становления 

социологического мониторинга коррупции в России. Выделены и 

охарактеризованы периоды в эмпирическом и теоретическом изучении 

коррупционных процессов в стране. Раскрыты и охарактеризованы особенности 

каждого из периодов. В начале XX в. в рамках социологии чиновничества 

рассматривались специфичные для нашей страны феномены мздоимства и 

взяточничества. В годы советской власти коррупционная проблематика звучала 

исключительно в контексте криминалистических исследований, что 

существенно ограничивало поле ее изучения и потенциал комплексного анализа. 

В 1990-е гг. на оформление социологии коррупции влияли два параллельно 

действовавших процесса: непрерывное накопление практических данных о 

коррупционных явлениях в обществе и государстве и отработка широкого 

спектра методических приемов и методов социологической науки. В первое 

десятилетие 2000-х гг. социология коррупции в России вошла со значительным 

объемом накопленных знаний, включающих в себя как опыт по проведению 

масштабных исследований коррупционных явлений, так и большой объем 

эмпирических данных о сущности и характере российских коррупционных 

процессов. Детально анализируются попытки государства сделать 

социологические методы измерения коррупции частью государственного 

управления, что сопровождается организационными и методическими 

ограничениями (в частности, отсутствуют единые подходы к оценке коррупции). 

В результате, автор делает вывод о необходимости глубокого теоретизирования 

накопленных знаний о феномене российской коррупции, что в конечном счете 

позволит сконструировать федеральные и региональные модели развития 

коррупции и предложить объективно обусловленные и действенные механизмы 

противодействия ей.  

Ключевые слова: коррупция, коррупционные процессы, социология 

коррупции, мониторинг, антикоррупционная политика.  
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SOCIOLOGICAL MONITORING OF RUSSIAN CORRUPTION: FROM 

IDEOLOGICAL TABOO TO THE INSTRUMENT OF STATE REGULATION 

 

Annotation. Article is devoted to development of a system of sociological 

monitoring of corruption in Russia. The periods in studying of corruption processes in 

the country are allocated. At the beginning of the 20th century the research of 

corruption consisted in studying of bribery among the Russian officials. In the period 

of the Soviet power corruption was a subject of exclusively criminological researches. 

In the 1990th two processes had an impact on development of sociology of corruption: 

accumulation of practical data on the corruption phenomena in society and state and 

working off of methodical sociological methods. By first decade of the 2000th serious 

experience on carrying out large-scale researches of the corruption phenomena and the 

large volume of empirical data on essence of corruption processes was accumulated. 

The conclusion is drawn on need of deep theorizing of the accumulated knowledge of 

a phenomenon of the Russian corruption that will allow to build federal and regional 

models of development of corruption and to offer effective mechanisms of anti-

corruption. Attempts of the state to make sociological methods of measurement of 

corruption a part of public administration that is followed by organizational and 

methodical difficulties are considered. 

Keywords: corruption, corruption processes, corruption sociology, monitoring, 

anti-corruption policy. 

 

Появление и институциализация социологии коррупции как научного 

направления обусловлены не только развитием самой социологической теории и 

выделением из нее различных направлений, но и повышением уровня и 

интенсивности глобальных и региональных коррупционных процессов, 

оказывающих влияние на различные сферы деятельности — начиная от 

экономики и заканчивая политикой.  

Понимание необходимости изучения коррупционных практик привело к 

появлению пула исследований, свидетельствующих как о неоднородности 

коррупционного поведения в различных регионах [5, с. 3], так и существенном 

запаздывании правового и научного осмысления тех изменений, которые 

сопровождают коррупционные явления и процессы [8, с. 3]. При этом особенно 

остро ощущается потребность в юридическом толковании новых преступлений 

коррупционной направленности, в измерении экономических и социальных 

издержек от принимаемых мер по противодействию коррупции и 

взяточничеству, в анализе специфических особенностей поведения субъектов 

коррупционных взаимоотношений в новых условиях.   
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В рамках настоящей статьи будет рассмотрен процесс оформления 

социологии коррупции как самостоятельной субдисциплины со свойственной ей 

объектом, предметом и методологией, а также выделены проблемы и 

перспективы подобного рода исследований в современном российском 

обществе.    

Первый этап становления и развития социологии коррупции, или, точнее, 

протосоциологии коррупции, связан с изучением таких коррупционных практик 

как мздоимство и взяточничество, их социокультурных особенностей, типичных 

для нашего государства [3, с. 84]. Подобные исследования велись вплоть до 20-х 

гг. XX в. с применением широкого арсенала социологических методов — 

статистического и биографического анализа, анкетирования и т.д. В основном 

данной проблематикой занимались видные представители социологии 

чиновничества, такие как В. О. Ключевский, А. Д. Градовский, Б. Н. Чичерин, 

П. Берлин и т. д. В результате в их работах были сформулированы важные для 

последующего анализа выводы о природе взяточничества в Российской 

империи: во-первых, подкуп административного лица — это давняя традиция 

российского общества, насчитывающая несколько столетий истории; во-вторых, 

причины распространения взяточничества связаны с крайней материальной 

нуждой российских чиновников и лояльностью вышестоящей власти [4].    

Впрочем, на этом этапе говорить о развитии социологии коррупции 

приходится в контексте использования социологических методов исследования 

для изучения лишь одного, пусть и важного, аспекта коррупции — 

взяточничества в государственном аппарате. 

Второй этап развития социологии коррупции приходится на годы 

правления советской власти и связан, в первую очередь, с криминологическим 

изучением коррупционных явлений. В этот период исследования были прочно 

табуированы для объективного научного осмысления, позволительными 

становятся только фельетоны в адрес провинившихся руководителей мелкого и 

среднего звена. В частности, по мнению некоторых исследователей, 

своеобразным «социологическим» журналом в нашей стране долгое время 

являлось сатирическое издание «Крокодил», на страницах которого 

рассказывалось многое из того, о чем официальная пресса предпочитала 

умалчивать [4]. 

Тем не менее, советскими исследователями, в первую очередь, юристами 

(например, Г. А. Аванесовым, Д. И. Аминовым, Б. В. Волженкиным, 

Г. И. Гальпериным и др.) были разработаны и успешно внедрены в 

правоохранительную практику криминально-диагностические методы изучения 

социального облика преступника. В частности, для раскрытия личностных 

особенностей преступников, совершивших преступления коррупционного 

характера, активно применялись социологические инструменты.  

Говорить об автономизации отрасли социологического измерения 

коррупции приходится лишь к концу 90-х гг. XX в., когда российская 

социологическая наука полностью освободилась от идеологического давления и 
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получила доступ к зарубежным исследовательским практиками, 

рассматривающим коррупцию как комплексный феномен. 

Третий период развития социологии коррупции (1991–2007 гг.) 

приходится на проведение первых общероссийских репрезентативных 

социологических исследований по данной проблематике такими крупными 

поллстерскими организациями как ВЦИОМ, ФОМ, РОМИР, Левада-Центр, 

ИНДЕМ и др. Примерно в это время складывается региональная сеть 

исследовательских центров по проведению социологических исследований, где 

отрабатываются наиболее эффективные методы замера общественного мнения 

по отношению к коррупции и антикоррупционной политике, складывается 

институциональное понимание предмета и объекта исследования, 

пересматриваются методические подходы. Как отмечается в коллективной 

монографии «Российская коррупция: уровень, структура, динамика», 

выполненной сотрудниками ИНДЕМ по результатам серии масштабных 

социологических исследований коррупционных явлений и процессов в 2001–

2010 гг., за этот период были подтверждены валидность и применимость 

используемой методологии как для изучения коррупции, так и для практических 

целей диагностики и мониторинга коррупции [14, с. 738].  

Проводимые в этот период общероссийские исследования вопросов 

коррупции приобретают мониторинговый и прикладной характер [7, с. 160]. 

Доля последних, как в стоимостном, так и в количественном выражении 

существенно превалирует над фундаментальными исследованиями, что рядом 

исследователей трактуется как существенный недостаток в практике 

социологических исследований коррупционных процессов. В частности, 

Н. П. Романова и В. С. Дробышевский отмечают, что ориентация 

социологических исследований исключительно на количественное уточнение 

субъективных характеристик приводит к деградации самой социологии 

коррупции, поскольку «это не способно дать качественно нового результата, 

открыть важные изменения в таком сложном и постоянно изменяющемся 

явлении, как коррупция» [13, с. 81]. В еще более негативном ключе рассуждает 

Г. А. Сатаров, который говорит даже не о деградации социологии коррупции, а 

о ее полном отсутствии в российской науке как таковой (на момент начала 2000-

гх гг.). Появляющееся сейчас огромное число описательных социологических 

работ по теме коррупции, подчеркивает он, совершенно не указывает на 

существование социологии коррупции как отдельного научного направления, 

так как все эти работы не объединены следующими чертами — единым 

«научным сообществом, общими представлениями об объекте и предмете 

исследования, принятой системой понятий, общими представлениями об 

известном и неизвестном» [16, с. 146].  

В определенной степени с Г. А. Сатаровым можно согласиться в том, что 

в качестве отдельного научного направления социология коррупции к рубежу 

1990–2000 гг. еще только начала оформляться. Появившийся со сломом 

идеологических границ огромный пласт научных работ, посвященных изучению 
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феномена коррупции в историческом, криминологическом, психологическом и 

др. аспектах, был настолько неоднороден по своему составу, противоречив по 

содержанию и непоследователен по предлагаемым выводам, что говорить о 

единой объединяющей их концептуальной и методологической базе не 

приходиться. О зачаточном состоянии социологии коррупции, как отдельного 

отраслевого научного направлении социологии, говорили и следующие ее черты: 

1) недостаточно высокое теоретизирование получаемых эмпирических данных; 

2) нацеленность всего инструментария исследований на взяткодателя при 

декларируемой в качестве основной цели, прежде всего, изучении 

взяткополучателя; 3) существенный уклон исследований в сторону изучения 

деловой коррупции; 4) доминирование концептуальный моделей 

коррупционного поведения, взятой из экономической науки.  

Говоря о развитии социологии коррупции в России на рубеже 1990–

2000 гг. нельзя обойти вниманием и такой инструмент мониторинга глобальных 

коррупционных процессов, как международные рейтинги коррупции, 

санкционированные крупнейшими международными финансовыми 

организациями (Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский 

банк реконструкции и развития) и формировавшиеся на основании 

специализированных социологических исследований, в том числе и на 

территории России. Как правило, они все чаще используются для оценки 

эффективности государственного управления в нашей стране, хотя все большее 

число исследователей заявляют о методических проблемах при их составлении. 

В частности, В. А. Руденкин заявляет о том, что в международных рейтингах 

различным образом трактуется коррупция и формы ее проявления, не 

учитываются национальные особенности коррупции, при этом оценки уровня 

коррупции носят ограниченный характер, а результаты далеко не всегда 

объективны [15, с. 26]. Более того, по мнению О. В. Панченкова и 

И. Б. Олимпиевой, активное продвижение такого рода рейтингов является 

«одним из краеугольных камней, делающих возможным существование 

соответствующего “западного” дискурса о коррупции и придающих ему ауру 

объективности и научной обоснованности» [9, с. 10].   

Высказываемые в российском исследовательском сообществе сомнения в 

объективности формируемых западными аналитическими агентствами 

международных рейтингов коррупции позволяют говорить о необходимости 

создания национального рейтинга коррупции или национальной системы оценки 

уровня коррупции, основанной на унифицированной на законодательном уровне 

методологии, открытой для исследовательского сообщества системы оценки 

мест рейтинга.   

Четвертый период (2008–2018 гг.) характеризуется дальнейшим 

развитием качественного и количественного потенциала отечественного 

исследовательского сообщества, занимающегося исследованием феномена 

коррупции и взяточничества. Их анализ становиться модным и востребованным 

трендом, что приводит к появлению целого пласта диссертационных 
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исследований, изучающих коррупцию в уголовно-правовом, 

криминологическом, конституционном, административном, международном, 

социологическим, культурологическом и национальном контекстах [1, с. 33]. 

Например, согласно библиографическому указателю, составленному 

Владивостокским центром по изучению организованной преступности, только за 

2010–2012 гг. вышло почти в три раза больше научных и публицистических 

материалов о коррупции, чем за все предшествующие постсоветские годы [2, с. 

89].  

Значимым для дальнейшего развития социологии коррупции в указанный 

период является появление серьезных исследований, анализирующих 

коррупционные процессы и явления с позиции социологической науки 

(М. В. Шедий, Н. А. Ахметова и др.). Основываясь на широком эмпирическом 

материале, исследователи делают вывод о трансформации коррупции из 

социального явления в социальный институт, что сопровождается обретением 

новых функций, усложнением коррупционных связей, выработкой, 

неофициальным закреплением и дальнейшей ретрансляцией специфических 

правил [19, с. 14].   

В деятельности крупнейших российских социологических 

исследовательских агентств продолжается период активного накопления 

практических данных об особенностях эволюции коррупции в России 

посредством проведения масштабных мониторинговых исследований. В то же 

время, следует заметить, что проводимые исследования, несмотря на 

разнообразные методологические подходы, не позволяют охватить все 

многообразие спектра коррупции. Вне фокуса внимания ведущих 

социологических служб остается корпоративная коррупция, коррупция внутри 

органов власти, коррупция в криминальном бизнесе, коррупция в крупном 

бизнесе [14, с. 48].   

На развитие социологии коррупции в этот же период оказало влияние и 

создание системы государственного социологического мониторинга 

общественного мнения российских граждан по целому ряду социально значимых 

вопросов, среди которых выделяются проблемы коррупционного поведения. В 

частности, Указом Президента РФ от 14 ноября 2017 г. № 548 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» вводиться перечень из 24 показателей, из которых 

шесть (в том числе и имеющий отношение к уровню коррупции) формируются с 

помощью социологического инструментария [17].   

В результате к 2019 г. в каждом из российских регионов ежегодно 

проводится несколько масштабных социологических исследований 

коррупционной тематики, результатами которых отчитываются перед 

федеральным центром Глава региона, а также профильные министерства и 

ведомства. Так, в результате ежегодного социологического замера в Республике 

Мордовия вычисляются следующие показатели: «доля жителей субъекта 

Российской Федерации, столкнувшихся с проявлением коррупции», «доля 
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жителей субъекта Российской Федерации, столкнувшихся с проявлением 

коррупции при оказании государственных и муниципальных услуг», «доля 

предпринимателей субъекта Российской Федерации, столкнувшихся с 

проявлениями коррупции» [11] и т. д.  

В настоящее время в русле формирования комплексной системы 

государственного социологического мониторинга вопросов коррупции и 

взяточничества внимание государства в лице его уполномоченных органов 

нацелено на создание единой методологической базы проводимых в стране 

социологических исследований коррупционной тематики. Сегодняшняя 

ситуация в этой сфере характеризуется тем, что отсутствуют одинаковые для 

всех методологические подходы к организации такого рода исследований и 

каждый регион проводит опросы по своим собственным оригинальным 

методикам. Например, в нескольких субъектах федерации, численность, 

экономическое и социальное положение которых примерно одинаково, 

исследования могут проводиться в соответствии с совершенно разными 

подходами. Так, при проведении исследования коррупции и взяточничества в 

2018 г. в Республике Мордовия (численность региона — 795 502 чел. на 2019 г.) 

было опрошено 384 респондента и задано 9 вопросов, в Республике Марий Эл 

(680 397 чел. на 2019 г.) опрошено 777 респондентов и задано 50 вопросов [12]. 

Вследствие этого при сравнении ключевых критериев, характеризующих 

региональные особенности развития коррупции, возникают обоснованные 

сомнения в релевантности используемых методик и их компаративном 

потенциале. 

Для исправления сложившейся ситуации в середине 2018 г. 

Министерством экономического развития РФ был разработан проект единой 

методики проведения социологических исследований коррупционной тематики, 

согласно которому для всех регионов вводится: 

— единый порядок проведения социологического исследования; 

— единая формализованная анкета с неизменяемым базовым набором 

параметров — вопросов; 

— градация численности опрашиваемых в каждом из регионов.   

Следует заметить, что столь знаковое повышение статуса социологических 

исследований до инструмента непосредственного государственного управления 

отдельными исследователями связывается с тем, что тематика коррупции и 

взяточничества в последние годы «из проблемы социальной и экономической 

превратилась в проблему политическую» [2, с. 89]. Это изменение находит свое 

отражение и в постоянном обращении к этой теме в телевизионных передачах, 

специализированных сайтах, блогах, интернет-каналах, социальных сетях и т. д., 

с помощью которых, как показывают события на Болотной площади в Москве в 

2012 г., на Майдане в Киеве в 2014 г., на Елисейских полях в Париже в 2019 г., 

можно с легкостью рекрутировать значительное число граждан на участие в 

акциях неповиновения. При этом люди далеко не всегда могут поддерживать 

организаторов подобного рода мероприятий, наибольшим консолидирующим 
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потенциалом обладают именно лозунги о борьбе с проявлениями коррупции в 

высших эшелонах власти, и особенно эти идеи популярны среди молодежи, 

достаточно остро реагирующей на социальную несправедливость в обществе 

[18, с. 128]. Вследствие этого, решение коррупционных вопросов становиться 

залогом выживания власти, что заметно повысило ценность получаемой 

социологической информации, позволяющей не только сделать ценностный 

срез, но и построить определенные прогнозы. 

В тоже время, говоря о пристальном внимании власти к результатам 

социологических исследований коррупционной тематики и превращении таких 

исследований в инструмент управления, необходимо помнить следующее. Во-

первых, социологические исследования, несмотря на всю широту используемых 

методов, оценивают не реальное (фактическое) состояние феномена коррупции, 

а выявляют субъективную оценку общества по данному вопросу. В этой связи, 

как подчеркнул председатель общественной организации «Национальный 

антикоррупционный комитет» К. В. Кабанов, «такие исследования не покажут 

полной картины, но могут быть эффективны в качестве дополнительного среза в 

рамках общей антикоррупционной стратегии» [6]. Вследствие этого, 

социологические методы исследования будут наиболее востребованы при 

исследовании феномена коррупции в комплексе с другими методами и 

приемами.  

Во-вторых, несмотря на несомненные успехи социологической науки в 

изучении и прогнозировании явлений и событий, в том числе и знаковых для 

государства и общества, сохраняются шансы получения ошибочных или не в 

полной мере объективных результатов. В качестве иллюстрации достаточно 

вспомнить о целом ряде несбывшихся социологических прогнозов американских 

исследовательских агентств, которые в разгар гонки за место в Белом доме 

безапелляционно пророчили Х. Клинтон победу в выборах [5]. Сохранение 

возможности получения ошибочных результатов при исследовании такого 

сложного и противоречивого феномена, как коррупция, актуализирует 

дальнейшее совершенствование традиционных и внедрение современных 

методов и приемов изучения общественного мнения, повышающих 

объективность получаемых результатов.  

Таким образом, социология коррупции как отдельное научное направление 

со своими методами и специфическим подходами, оформилось сравнительно 

недавно. Ее развитие происходило в период совершенно новых социально-

экономических и политических реалий, когда происходил дрейф от «дикого» 

капитализма 1990-х гг. к олигархическому капитализму 2000-х гг. 

Коррупционная проблематика все чаще становится объектом кандидатских и 

докторских работ по социологии, исследований крупных российских 

социологических исследовательских центров; продолжается активное 

накопление эмпирических данных о коррупционных явлениях в российских 

регионах. Тем не менее, пристальный интерес к ней не привел к качественным 

изменениям в теории и практике изучения феномена коррупции, обернувшись 
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превалирующим ростом описательных исследований. По-прежнему ощущается 

катастрофическая нехватка фундаментальных работ, которые не столько 

констатируют сформировавшиеся особенности коррупционных моделей, 

сколько предлагают собственные оригинальные концепции и теории развития 

российского своеобразия. 

В последнее десятилетие социологическое измерение коррупции 

становится инструментом государственного управления, нормативно 

закрепляясь в качестве одного из методов оценки эффективности 

государственного управления. Последнее позволяет говорить о потребности в 

формировании единых методологических подходов к оценке коррупционных 

явлений в рамках всей страны.   
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КАК ЖИВЕШЬ, МОРДОВИЯ? ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА СОЦИАЛЬНОЕ 

САМОЧУВСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы изучения 

социального самочувствия и качества жизни в региональном социуме. Проблема 

трактовки и выделения основных параметров изучения социального 

самочувствия ставит важный исследовательский вопрос: какие параметры 

позволяют осуществить комплексный замер социального самочувствия 

населения в целом и различных социальных групп? Цель настоящего 

исследования заключается в рассмотрении количественных и качественных 

характеристик социального самочувствия жителей отдельно взятого региона. 

Описаны результаты массового социологического анкетного опроса населения 

Республики Мордовия (n = 1000), который позволил получить новые 

эмпирические данные, характеризующие основные материальные и 

нематериальные параметры. Выявлено, что чаще всего объективные показатели 

уровня жизни (доход, жилье и т. д.) напрямую влияют на субъективную оценку 

респондентов и степень их удовлетворённости собственной жизнью. И, несмотря 

на позитивную оценку различных сторон своего существования (семейные 

отношения, отношения на работе и т.д.), именно достижение материальных благ 

(или их недостижение) в наибольшей степени определяет уровень социального 

самочувствия в целом. 

Ключевые слова: качество жизни, параметры социального самочувствия, 

региональный аспект, социальное самочувствие, удовлетворенность населения. 

 

N. A. Vishnjakova, 

Scientific center of social and economic monitoring, Saransk, Russia, 

e-mail: sociopark@mail.ru 

 

HOW LIVE, MORDOVIA? INFLUENCE OF MATERIAL AND 

INTANGIBLE FACTORS ON THE SOCIAL BENEFIT OF THE 

POPULATION 

 

Annotation. The article deals with topical issues of the study of social well-

being and quality of life in the regional society. The problem of interpretation and 

allocation of the main parameters of the study of social well-being poses an important 

research problem: what parameters can be used to carry out sociological measurement 

of social well-being of the population as a whole and individual social groups. The aim 
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of the study is to consider various quantitative and qualitative characteristics of social 

well-being of the population of a particular region. The article describes the results of 

a mass sociological survey of the population of the Republic of Mordovia by the 

method of questioning, as a result of which new empirical data characterizing the main 

material and non-material parameters and aspects of life of the population were 

obtained. As a result of the assessment of a number of parameters, it was found that 

most often the objective characteristics of the population's life (such as income, 

housing, etc.) directly affect the subjective assessment of respondents and the degree 

of their satisfaction with their own lives. And, despite the positive assessment of 

personal spheres of life, it is the achievement of material values (or their non-

achievement) that has a greater impact on the complexity of evaluation and social well-

being in General. 

Keywords: quality of life, parameters of social well-being, regional aspect, 

social well-being, satisfaction of the population. 

 

На сегодняшний день трансформация социальных представлений человека 

о своей роли и месте в мире предъявляет требования к появлению новых 

описательных черт — показателей общественного существования, современных 

характеристик стадии развития социальной системы действия, новых 

индикаторов взаимодействий в системе «личность-общество», новых черт 

оценки степени включенности человека в социальные отношения и связи. Одним 

из таких показателей является комплексная оценка социального самочувствия, 

позволяющая провести измерение «человека социального» (в противовес 

«человеку экономическому», представлениями о котором оперирует 

преимущественно статистическая наука). Ввиду этого изучение вопросов, 

касающихся социального самочувствия, качества жизни всего населения и 

отдельных социальных групп не только не теряет, а лишь укрепляется в своей 

актуальности.  

Как отмечает О. А. Асланова, показатели социального самочувствия могут 

быть изучены посредством постановки перед респондентами различных 

вопросов субъективно-оценочного характера об их отношении к тем или иным 

явлениям и событиям [1, с. 60]. При этом Я. Н. Крупец выделяет три группы 

подобного рода индикаторов, которые в совокупности определяют социальное 

самочувствие: внутреннее состояние человека (здоровье, настроение, 

испытываемые чувства счастья, оптимизма); оценки внешних условий 

(восприятие ситуации в стране и времени, в котором человеку приходится жить); 

восприятие собственного положения в различных сферах в сложившихся 

обстоятельствах [2, с. 143]. По мнению Л. Е. Петровой еще одним важным 

фактором, влияющим на социальное самочувствие субъекта, и, как следствие, 

общую удовлетворенность качеством жизни, выступает его идентификация [3, с. 

53].  

Главной и объединяющей чертой всех исследований социального 

самочувствия в современных реалиях является признание его сложности, 
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многоплановости, динамичности. По этому поводу В. П. Щербакова отмечает, 

что социальное самочувствие определяет социально-психологическое освоение 

индивидом происходящих в обществе изменений [4, с. 230]. При такой трактовке 

ещё раз подчёркивается широта социального самочувствия как социологической 

категории.  

Выделяются различные наборы критериев, характеризующих такую 

категорию, как социальное самочувствие. Среди них — уровень притязаний, 

ценностное ориентации, уровень жизни, материальное благосостояние, 

состояние здоровья, социальное самоощущение и ряд других показателей, 

которые в той или иной мере затрагивают практически все аспекты жизни 

индивида. Зачастую при исследовании социального самочувствия населения, 

отдельных социальных групп применяется интегрированная система 

показателей, которая включает в себя как ряд объективных параметров, так и 

субъективную оценку респондентами различных аспектов их жизни. 

Для выявления качества жизни населения Республики Мордовия в 2018 г. 

сотрудниками Научного центра социально-экономического мониторинга был 

проведен массовый социологический опрос по заранее разработанной анкете, в 

которой нашли отражение как количественные, так и качественные индикаторы 

социального самочувствия. Всего в ходе исследования было опрошено 1000 

человек от 18 лет и старше в 23 муниципальных образованиях Республики 

Мордовия. Выборка квотная, репрезентирует состав генеральной совокупности 

по месту жительства, полу и возрасту. При аналогичных показателях 

погрешность для случайной выборки не превышала бы 3,5 %.  

Результаты исследования свидетельствуют, что количественные и 

качественные оценки уровня своего материального благосостояния существенно 

разнятся. Выявлено, что среднедушевой доход мордовской семьи (среднее 

значение ежемесячного дохода в расчете на одного члена семьи) составляет 

17226 руб. Половина опрошенных (50 %) имеет доход менее 15 тыс. руб.; почти 

каждый третий (31 %) — от 15 до 25 тыс. руб. (рис. 1). При этом имеется 

относительно небольшая, но все же значимая группа людей, имеющая 

среднедушевой доход менее 6 тыс. руб.  
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Рисунок 1. Распределение уровня доходов респондентов по группам, % 

 
Если же мы обратимся к качественной оценке респондентами своих 

денежных доходов, то увидим — число тех, кому денег не хватает на продукты 

питания и им постоянно приходится занимать в долг, практически идентично с 

числом людей с самым низким доходом, и составляет 6 % от числа опрошенных. 

При этом, несмотря на наличие у пятой части (19 %) респондентов дохода свыше 

25 тыс. руб. на одного члена семьи, только 3 % отмечают, что денег вполне 

достаточно, чтобы вообще ни в чем себе не отказывать и ещё 13 % в данный 

момент обладает средствами на покупку товаров длительного пользования 

(телевизор, холодильник), но покупка квартиры или машины не доступна для 

них. Отметим, что уровень дохода 25 тыс. руб. и более далеко не всегда 

позволяет удовлетворить все материальные потребности. 

Несмотря на низкую оценку собственных доходов и материально-

финансовых возможностей, большая часть опрошенных (63 %) имеют в своей 

семье автомобиль, а 6 % из них — более одного автомобиля. Помимо наличия в 

собственности респондентов автомобиля, большинство владеют собственным 

жильем: так 74 % опрошенных указали, что проживают на собственной 

жилплощади; ещё 17 % используют для этого жильё родственников, в том числе 

родителей. Только 4 % снимают жильё. Впрочем, каждый четвертый респондент 

(24 %) проживает менее чем на 12,5 кв. м. в расчёте на 1 члена семьи, что делает 

его потенциально нуждающимся в улучшении жилищных условий. Основная 

доля опрошенных имеет по месту проживания от 12,5 до 25 кв. м жилого 

помещения в расчёте на члена семьи. Менее трети населения (29 %) высоко 

обеспечены квадратными метрами — более 25 кв. м жилья приходится на одного 

члена семьи по месту их проживания. 

При этом доминирующей установкой жителей региона выступает принцип 

«в тесноте, да не в обиде» — подавляющее большинство респондентов (72 %) в 

той или иной степени удовлетворены условиями своего проживания. Более того, 

только 5 % опрошенных рассказали об ухудшении жилищных условия. Тем не 

менее, значительная часть респондентов настроена на то, чтобы в перспективе 
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добиться большего в сфере обеспечения себя и своей семьи жильём. Среди 

факторов, препятствующих этому, являются низкая материальная 

обеспеченность (45 %) и высокая стоимость кв. м. жилья (17 %). Таким образом, 

относительно низкий уровень дохода становится объективной причиной 

неудовлетворительных жилищных условий и невозможности это исправить.  

Помимо оценки объективных характеристик своего положения, население 

республики оценивало удовлетворённость различными сторонами своей жизни. 

Как правило, респонденты в большей степени довольны положением дел в 

сугубо личных сферах, таких как дружеские контакты (95 %), взаимоотношения 

с коллегами (86 %) и семейные отношения (85 %). Напротив, низкие оценки 

приходятся на материально-финансовое положение — оно полностью или 

частично устраивает только каждого второго опрошенного (52 %) (таблица 1).  

 
Таблица 1 / Table 1  

Степень удовлетворенности респондентами различными сторонами своей 

жизни, % / Satisfaction of respondents with different aspects of their lives, % 

 
                                    Варианты ответа / Answer choice 

 

 

Сферы жизни / Areas of life 

Полностью или 

частично 

устраивает / Fully 

or partially satisfied 

Не 

устраивает / 

Not arrange  

Материально-финансовое положение / Material and 

financial situation 52,3 45,6 

Бытовые условия / Living conditions 81,0 16,4 

Обеспеченность потребительскими товарами и услугами 

/ Provision of consumer goods and services 86,4 10,1 

Состояние здоровья / State of health 73,9 22,7 

Работа / Work 77,3 11,9 

Семейная (личная) жизнь / Family (personal) life 84,9 8,8 

Психологическое состояние / Psychological state 84,4 10,1 

Взаимоотношения с коллегами по работе / Relationships 

with work colleagues 86,2 2,8 

Дружеские контакты / Friendly contact 94,6 2,9 

Безопасность / Security 75,4 13,6 

 
При относительно позитивной направленности оценок удовлетворенности 

респондентами различными сторонами своей жизни, только лишь 5 % из них 

считают, что по месту их проживания людям свойственно высокое качество 

жизни (рис. 2). Доминирующим является суждение о том, что качество жизни в 

большинстве случаев находится на среднем (53 %) или даже низком (34 %) 

уровнях. Приведенные цифры практически совпадают с уровнем 

удовлетворённости материально-финансовой составляющей жизни, а также 

практически отражают распределение населения по уровню дохода. 
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Рисунок 2. Оценка населением качества жизни в их населенном пункте, % 

 
Можно сделать вывод, что различные материально-финансовые 

параметры накладывают значительный отпечаток на восприятие жизни в целом. 

И если при оценке сугубо личных сторон жизни эта тенденция не так заметна, то 

при оценке ряда параметров, связанных с финансами и материальными благами, 

она усиливается. Кроме того, уровень общей оценки населением качества жизни 

идентичен с показателями удовлетворенности материальными благами и 

уровнем дохода населения.  

Как уже было отмечено, феномен социального самочувствия населения — 

комплексное и сложное понятие, мы рассмотрели только некоторые его аспекты: 

материально-финансовая обеспеченность, его самоощущение, 

удовлетворённость основными сферами жизни в целом. 

В результате эмпирического изучения различных аспектов социального 

самочувствия населения республики Мордовия, во-первых, были получены 

репрезентативные оценки населением своего материально-финансового 

состояния. Во-вторых, было осуществлено распределение населения на группы 

по уровню среднедушевого дохода. В-третьих, была получена субъективная 

оценка личных и общественных сфер жизни человека, которую невозможно или 

сложно измерить статистическими или экономическими параметрами 

(удовлетворённость семейной жизнью, дружескими контактами, состоянием 

здоровья, безопасностью). Полученные социологические данные позволяют 

восполнить элементы мозаики в комплексной оценке социального самочувствия 

населения всего региона. 
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МИХАИЛ БАХТИН И СОВРЕМЕННАЯ АКТОРНО-СЕТЕВАЯ 

ТЕОРИЯ2 

 

Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ акторно-сетевой 

теории и гуманитарной методологии М.М. Бахтина. Основная цель данной 

статьи — привлечь внимание исследователей не только к передовым западным 

разработкам в области социологии, но и обратиться к прошлому отечественной 

социальной мысли, которая явилась новаторской для своего времени. Высказано 

предположение о том, что использование некоторых категорий бахтинского 

анализа в социальной теории могло бы существенным образом расширить ее 

границы и одновременно если не полностью устранить, то хотя бы сгладить 

противоречия между теоретическими и эмпирическими знаниями. Наглядно 

продемонстрировано, что такие понятия как полифонизм, хронотоп, 

карнавализация и многие другие имплицитно присутствуют в западных 

социологических теориях, выполненных в русле акторно-сетевого анализа 

(Б. Латур, Дж. Ло, Дж. Урри и др.), в то время как позиции отечественной науки 

можно назвать догоняющими. Подчеркивается, что возвращение социологии в 

русло действительной науки об обществе может произойти только тогда, когда 

она вернет себе целостно-смысловое восприятие социальной реальности, 

обратится к вещам, времени и пространству — тем структурным элементам, 

которые оказываются несправедливо упущенными многими социальными 

исследователями.  

Ключевые слова: акторно-сетевая теория, сетевой анализ, диалог, 

карнавал, хронотоп. 

  

                                                           
2 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00082. 
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MIKHAIL BAKHTIN AND CONTEMPORARY ACTOR-NETWORK 

THEORY 

 

Annotation. The article presents a comparative analysis of the actor-network 

theory and the humanitarian methodology of M.M. Bakhtin. The main purpose of this 

article is to attract the attention of researchers not only to advanced Western 

developments in the field of sociology, but also to turn to the past of national social 

thought, which was innovative for its time. It has been suggested that the use of certain 

categories of Bakhtin analysis in social theory could significantly expand its 

boundaries and at the same time, if not completely eliminate, then at least smooth out 

the contradictions between theoretical and empirical knowledge. It is clearly 

demonstrated that such concepts as polyphony, chronotop, carnivalization, and many 

others are implicit in Western sociological theories carried out in the context of actor-

network analysis (B. Latour, J. Lo, J. Urry, etc.), while positions of domestic science 

can be called catching up. It is emphasized that the return of sociology to the 

mainstream of the actual science of society can occur only when it regains a holistic 

semantic perception of social reality, turns to things, time and space - those structural 

elements that are unfairly missed by many social researchers. 

Keywords: actor-network theory, social network analysis, dialogue, carnival, 

chronotop. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в отечественной социологии не уделяется должного 

внимания идеям М. М. Бахтина, поскольку он воспринимается философом, 

культурологом, литературоведом — но только не социальным исследователем. 

По мнению Ю. Н. Давыдова, этот феномен свидетельствует о том, что 

«российская социология все еще остается <…> дисциплиной «догоняющей» 

современную фазу социально-научного знания» [7, c. 3]. Поэтому, на наш взгляд, 

целесообразно обратиться к творчеству известного ученого, тем более что его 

идеи во многом предвосхищают масштабный «крестовый поход» акторно-

сетевой теории против современной социальной теории, которая занимается 

межеванием социологии на теоретические и эмпирические исследования. 

Необходимо сказать, что сочинения М. М. Бахтина не являются легкими 

для восприятия; при этом в каждом из них исследователь может найти что-то 

свое — настолько широк круг вопросов, к которым обращается отечественный 

ученый. Основополагающая цель данной статьи — привлечь внимание коллег-

социологов не только к западным исследованиям, но и к отечественным 

разработкам, поскольку в настоящее время мы наблюдаем, что российская и 
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советская мысль при рассмотрении ряда значимых вопросов попросту 

игнорируется. По этому поводу Ж. Т. Тощенко замечает, что в результате 

получается, будто бы наши ученые «не могли выдвинуть и предложить ни одной 

новаторской идеи, ни одного достойного вывода» для современной социальной 

теории [21, c. 10]. 

Рамки статьи не позволяют нам в полной степени осветить все аспекты 

творчества М. М. Бахтина с исключительно социологических позиций, тем не 

менее, здесь мы попытаемся наметить вектор дальнейших исследований в 

данном направлении и сосредоточимся на рассмотрении взаимосвязи работ 

отечественного ученого и популярной на сегодняшний день акторно-сетевой 

теории. По нашему мнению, здесь обнаруживается много общего с бахтинской 

методологией; впрочем, представители акторно-сетевой теории никогда и не 

отрицали, что им ближе семиотика и лингвистика, нежели социальная 

антропология [5, с. 101]. 

Также необходимо отметить, что данная статья не ставит своей целью дать 

комплексный обзор акторно-сетевой теории. Дело в том, что для нас важен 

именно сравнительный анализ рассматриваемых подходов. Поэтому мы 

оставляем за бортом дескриптивные попытки рассмотрения акторно-сетевой 

теории, тем более что это направление в настоящее время является популярным 

как в отечественной, так и в зарубежной социологии [1, 5, 6, 16, 18, 20, 23]. 

Итак, попытаемся конкретизировать все те теоретико-методологические 

предпосылки, которые связывают литературный анализ М. М. Бахтина с логикой 

акторно-сетевой теории. По нашему мнению, социологам не хватило буквально 

«одного шага» для того, чтобы адаптировать идеи отечественного мыслителя для 

социальных исследований. 

 

*** 

 

М. М. Бахтин в своем творчестве стремится рассмотреть соотношение 

естественнонаучной и гуманитарной парадигмы мышления, при этом в ходе 

своих исследований первой исследователь приписывает монологизм, второй – 

диалогизм. Он настаивает на том, что в рамках естественнонаучной методологии 

весь образ мышления базируется на фундаменте европейской культуры 

рационализма, который имплицитно является объективным и 

безальтернативным. Принципом же гуманитарного познания он провозглашает 

полифонию, которая заключается в инвариантности различных точек зрения, 

которые могут объяснять происходящие события или явления. 

Многие работы М. М. Бахтина нацелены на то, чтобы обосновать 

существующие фундаментальные отличия между монологичными и 

диалогичными методами научного познания, при этом он пытается доказать, что 

именно диалог наиболее подходит для гуманитарных наук. Интересно, что он 

акцентирует внимание на том, что каждое исследование является непрерывным 
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актом взаимодействия; по его мнению, «предел здесь не я, а я во взаимодействии 

с другими личностями, то есть я и другой, я и ты» [3, c. 391].  

Тем не менее, несмотря на кажущуюся различность естественнонаучных и 

гуманитарных методов, М. М. Бахтин приходит к концептуальному выводу о 

том, что принципиальной демаркационной черты между ними никогда не 

существовало, равно как и острого противоборства. Идея их противопоставления 

была привнесена в философию В. Дильтеем и Г. Риккертом, но, по мнению 

отечественного исследователя, полностью себя исчерпала по мере дальнейшего 

развития гуманитарных наук, которые постепенно вобрали в себя многие 

принципы естественнонаучных методов исследований [3, c. 349]. 

Похожая точка в рафинированной форме характеризует и акторно-сетевую 

теорию, в рамках которой многие авторы (Б. Латур, Дж. Ло, М. Каллон) в 

категоричной форме выступают против старого и глубоко укоренившегося в 

сознании не одного поколения социологов стереотипа о том, что представления 

о непересекающихся предметных областях естественных и гуманитарных наук 

являются дихотомическими [18, c. 74]. Концептуальная позиция представителей 

данного направления заключается в том, что современные социальные 

исследования в должной степени не акцентированы на изучении вещественного 

мира; в тоже время, они не обходят стороной вопроса о том, какие методы 

необходимы для познания социальной реальности. 

Один из основателей акторно-сетевой теории Б. Латур, стремясь уйти от 

противопоставления естественнонаучного и гуманитарного знания, 

«последовательно выступает против дуалистического (или, как он сам его 

именует, диффузного) анализа, рассматривающего порознь общество и природу 

(точнее, технологию)» [8]. Он считает, что рассмотрение только лишь 

«удобных», поддающихся интерпретации социальных фактов не является 

истинной целью ученого, поскольку способствует формированию ложного 

знания. 

Близость идей М. М. Бахтина и Б. Латура проявляется в том, что они четко 

разграничивают гуманитарные и естественнонаучные методы познания, при 

этом призывая отказаться от слепого подражания позитивистской (объективной) 

методологии в общественных науках, поскольку изучение всего, что связано с 

человеком, может быть объяснено сразу с нескольких позиций. Основная 

проблема исследователей общества, по большому счету, заключается в том, что 

в условиях противопоставления естественнонаучного типа знания 

гуманитарному, им приходилось «либо полностью копировать естественные 

науки, либо стать их полной противоположностью» [17, с. 351].  

В своих работах М. М. Бахтин неоднократно замечает, что трактовка 

гуманитарного знания, по сравнению с естественнонаучной методологией, имеет 

зачастую негативные коннотации; оно воспринимается как неточное, 

второсортное и расплывчатое. Те факторы, которые его отличают — 

субъективность, историчность, феноменализм, образность, художественность, 

интуитивность, метафоричность и т.д. — стали ставиться в вину, не позволяя 
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быть «настоящей», «нормальной» наукой [9, c. 22]. Отечественный ученый 

предлагает собственный путь развития гуманитарной методологии, где априори 

пристрастность и заинтересованность исследователя более не будут являться 

признаками научной некомпетентности. 

Схожую позицию мы обнаруживаем и у представителей акторно-сетевой 

теории, которые предложили сосредоточиться на научной практике как 

«подлинном феномене, не допускающем суррогата в виде социологического 

объяснения» [20, c. 31]. По мнению Б. Латура, предвзятость, индивидуализм и 

пристрастность являются нормальными свойствами научности, поскольку 

объективность гуманитарного познания имеет совершенно иную природу, при 

этом фактически указывает на диалогичную природу предлагаемой им 

методологии [17, с. 351] 

 

*** 

 

Размышляя о науке и «научности», М. М. Бахтин не просто преследует 

цель обогащения теоретико-методологического наследия предшественников; 

фактически он претендует на формирование альтернативного понимания 

гуманитарных наук, поскольку в своих работах стремится к перестройке всего 

социального знания. Для этого ученый предлагает целостно-смысловое 

восприятие социальной реальности, понимание которой строится в соответствии 

с предложенной им диалоговой концепцией. Эта концепция для многих 

исследователей явилась одновременно и новой познавательно-гносеологической 

парадигмой, и новым видением социальной реальности. Фундаментом этого 

нового видения выступило допущение о том, что «объект, в процессе 

диалогичного общения с ним, превращается в субъект (другое я)» [3, c. 350]. К 

этому мы еще вернемся чуть позже, а пока остановимся на других, не менее 

важных аспектах деятельности отечественного ученого. 

Отметим, что непосредственно в трудах М. М. Бахтина такая 

социологическая категория как «социальная реальность» практически не 

упоминается, тем не менее, во многих случаях ей контекстуально синонимичен 

философский термин «бытие». Подобного рода интерпретация бахтинской 

методологии представляется движением по очень скользкой и узкой 

методологической тропинке, где с каждым шагом увеличивается риск искажения 

мыслей отечественного ученого. Тем не менее, этот путь является необходимым 

и обязательным, иначе социологического поворота к его творчеству может и не 

произойти. 

Преобразовательный характер предложенной отечественным ученым 

концепции заключается в том, что он последовательно стремится развить 

непосредственно гуманитарную методологию, максимально освободив ее от 

теоретической составляющей и привив ей максимум того, что является основой 

прикладных исследований. М. М. Бахтин неоднократно предостерегает научное 

сообщество от излишнего теоретизирования, поскольку последнее представляет 
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собой идеальную систему тезисов, выводов и суждений, существование которых 

зачастую невозможно в мире реальных интеракций [13, c. 6]. 

Почему же М. М. Бахтин развернул столь масштабную борьбу с 

теоретизированием, которое на протяжении длительного времени было основой 

гуманитарного знания? Вполне возможно, что он одним из первых распознал и 

указал на серьезную проблему, сопутствующую всем без исключения наукам об 

обществе, которая заключается в наличии существенного разрыва между 

теоретическими изысканиями и эмпирическими исследованиями. Следствием 

этого стал тот факт, что в его работах некоторыми авторами стало усматриваться 

стремление «развить новую, соответствующую насущной потребности нашего 

века социологию как широко понятную культурологию, а ее, в свою очередь, 

«заразить» социологическим стремлением к строгости и доказательности, 

конкретности и адекватности знаний о человеке» [7, c. 14]. 

Борьба с теоретизмом характеризует и акторно-сетевую теорию, которая 

устраивает обструкцию всему социологическому знанию, поскольку последнее 

не способно справиться с возложенными на него задачами по преобразованию 

окружающего мира. По мнению Б. Латура, обществоведы испытывают 

определенную «зависть к физикам», у которых функционируют идеальные 

системы, а мысленные эксперименты очень часто не заканчиваются полным 

фиаско. Критикуя практики теоретизирования, французский ученый предлагает 

своим коллегам перенять из естественнонаучной сферы стремление действовать 

«как инженеры», по возможности высвободившись от делений на «объект-

субъект» и «природу-общество» [1, с. 112]. 

Пристальное внимание взаимосвязи теории и практики было уделено в 

работах М. Каллона (прежде всего исследователя интересовали экономические 

дисциплины), который обратил внимание на то, как они формируют друг друга. 

По его мнению, «между абстрактной теорией и практикой всегда существует 

множество агентов, транслирующих и трансформирующих знание, так что в 

конечном итоге практики непосредственно участвуют в формировании научного 

знания, а теоретики в той же мере заняты структурированием практики» [23, c. 

54]. 

Парадокс заключается в том, что бинарная оппозиция «теория-практика» 

при таком подходе не ослабевает; скорее в ряде гуманитарных наук сторонний 

наблюдатель может заметить, как теория пытаются подогнать под практику, а 

практику — под теорию. Естественнонаучные и технические науки в меньшей 

степени подвержены подобному перфомансу, поскольку они претендуют на 

универсальность и монологизм, в то время как науки об обществе по большей 

части являются диалогичными и «изобретенными» [19, с. 61].  

Таким образом, изучение взаимосвязи теоретического и практического 

знания в акторно-сетевом ключе не позволяет говорить об их сближении, хотя 

«искусственные» науки и тяготеют к тому, чтобы «притянуть за уши» 

социальные факты; тем не менее, необходимо отметить, что предложенная 

представителями акторно-сетевой теории идея о перфомативности является 
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важным шагом в методологии гуманитарных исследований, поскольку в целом 

соответствует духу предложенных Бахтиным концепций о диалоге и карнавале. 

 

*** 

 

В центре акторно-сетевой теории – попытка стереть существующие 

границы между субъектом и объектом, стремление доказать, что и люди, и вещи 

вовлечены в различные сетевые отношения, ввиду чего обладают возможностью 

видоизменять и заново структурировать существующую реальность. Это 

положение и его связь с бахтинской методологией в полной мере иллюстрирует 

высказывание о том, что «и текст, и читатель <…> должны рассматриваться 

симметрично, в качестве самостоятельных действующих лиц – актантов» [15, c. 

79]. 

Тем самым в качестве одной из доминант данного подхода выступает 

диалогичность процесса познания, которая одновременно является базисом 

ценностно-смыслового восприятия мира, стержнем гуманитарной стратегии 

исследования, которую предлагал М. М. Бахтин. Необходимо отметить, что, 

двигаясь в русле философского мейнстрима 20-х гг. XX столетия, отечественный 

ученый рассматривал объектно-субъектные отношения как нераздельное 

единство, поскольку не только личность погружается в социальную реальность, 

но и социальная реальность в личность [12, с. 110]. 

Приоритетной задачей для М. М. Бахтина выступала попытка понимания 

речи и текста как «объективизацию» производящей культуры, поскольку они 

способствуют раскрытию причин, целей и замыслов автора. Рассматривая образ 

литературного героя в контексте пространственно-временных отношений 

(хронотопа) исследователь использовал собственный сетевой подход; в 

результате он смог не только доказать обоснованность гуманитарного метода, но 

и продемонстрировать взаимосвязь и сопряженность реального исторического 

процесса и художественного вымысла. 

Работы М. М. Бахтина подчеркивают, что предложенный им целостно-

смысловой анализ простирается далеко за пределы семиотики или лингвистики 

и направлен на изучение выразительного и неисчерпаемого бытия (мы 

предложили ранее интерпретировать его как «социальную реальность»), которое 

«никогда не совпадает с самим собой и потому неисчерпаемо в своем смысле и 

значении» [3, c. 410]. В том случае, если мы поставим знак равенства между 

объектом и знаком, и между связующими их отношениями и отношениями 

означания применительно к бахтинской методологии, то получим «пример 

успешного импорта «семиотической метафоры» в социологическом описании» 

[6, c. 26]. 

Наглядным примером подобного «импорта» являются работы Дж. Ло, 

который прямо указывает на то, что истоки акторно-сетевой теории лежат в 

русле постструктуралиской семиотики, поскольку она демонстрирует 

относительность значения различных единиц текста. В частности, он проводит 
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параллели между словами «собака» и «кошка», поскольку «каждое из этих слов 

приобретает значение благодаря отличию от другого и каждое из них 

соотносимо с иными именами: «собака», «кошка», «волк», «щенок» и т.д.» [17, 

c. 30]. 

Непосредственно семиотическое объяснение процессов означания слов 

предлагает М. М. Бахтин, который в подобных случаях использует понятие 

«социального кругозора». По его мнению, социальный кругозор представляет 

собой вполне определенную культурную установку, область значений, 

отведенную каждому отдельно взятому индивиду в соответствии с данной 

эпохой и культурной ситуацией. При этом понимание культуры обуславливает 

необходимость вступления «в диалог социальных языков, которые 

конципировали предметный мир и предопределили внутреннюю жизнь сознания 

субъекта» [4, с. 53]. 

Поэтому, основным допущением транспонирования семиотики на почву 

социальной теории выступает то, что сам по себе объект не возведен в степень 

абсолюта, без каких-либо компромиссов (как это часто бывает с физическими 

законами); скорее его формирует окружающая среда, включающая в себя 

пространство и время. Таким образом, значение каждого слова (равно как и 

социального объекта) представляет собой результат отношений различия, 

которые не являются универсальными, а действуют в рамках определенной 

существующей в конкретном обществе системы означания [17, c. 30]. 

 

*** 

 

В конечном счете, говоря о роли пространственно-временных отношений 

в акторно-сетевой теории, мы подходим к одной из самых известных и 

распространенных идей М. М. Бахтина – идее о хронотопе. Данное понятие 

прочно укоренилось в исследовательской методологии отечественного ученого, 

представляя по большому счету инструмент сетевого анализа; при этом 

непосредственно М. М. Бахтин понимал под хронотопом «существенную 

взаимосвязь временных и пространственных отношений» [2, c. 234]. 

Дело в том, что, по нашему мнению, хронотопическое понимание 

социальной реальности выходит далеко за пределы текстуального анализа, 

поскольку затрагивает не просто лингвистические, но и социологические, 

философские и многие другие аспекты изучения данной проблематики. Это 

обусловлено тем, что М. М. Бахтин в своих работах стремился не только 

детально рассмотреть событийный контекст литературных произведений, но и 

наиболее полно раскрыть характер героев, продемонстрировать 

наличествующие каузальные связи между реальными историческими событиями 

и художественным вымыслом. 

Внедрение в гуманитарный анализ социальной реальности 

пространственных, темпоральных и материальных переменных в очередной раз 

демонстрирует схожесть бахтинской методологии и акторно-сетевой теории. 
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Вновь применив попытку «импорта семиотической метафоры в социологическое 

описание», мы получим как минимум два релевантных положения, которые в 

настоящее время активно продвигаются «передовыми» исследователями 

сетевых отношений: во-первых, пространство и время должны рассматриваться 

неразрывно при изучении социальной реальности; во-вторых, осмысление 

хронотопического единства социальной реальности есть основное условие ее 

интерпретации [11, с. 210]. 

Далее, стоит отметить, что и сам М. М. Бахтин осуществляет выход за 

пределы литературоведческого анализа, применяя предложенную методологию 

не только в рамках художественной, но и социальной реальности. Каждый 

человек, по его мнению, занимает свою позицию в системе пространственно-

временных координат, «которую не может занять никто другой, и нахождение в 

которой как раз и определяет ракурс восприятия мира» [13, c. 7]. 

Характерной особенностью акторно-сетевой теории выступает то, что в 

последние годы с мощной подачи М. Кастельса она перешла от изучения 

узловых элементов сетей отношений к рассмотрению «пространства потоков», 

делая акцент на динамике происходящих изменений [10, с. 9]. Данный ракурс 

подразумевает, что структура взаимодействий человека и окружающих его 

вещей более не вписывается в рамки фрейма; с большей долей вероятности ее 

можно представить в виде спиралевидной сети с набором дат, мест и людей. Как 

замечает по этому поводу Б. Латур, природа человека заключена в том, что он 

является продуктом истории, «выходящей далеко за пределы “фреймов” наших 

с ним отношений» [15, с. 83]. 

В настоящее время акторно-сетевая теория практически полностью 

отказывается от понятия общества, поскольку на практике оно не приспособлено 

к пространственно-временным перемещениям человека, которые ускоряются в 

десятки и сотни раз. Часто во главу угла представителями новой волны 

социологии ставится система мобильностей, поскольку в настоящее время 

«пространство и время включаются в предмет социологии через то, как в них 

определяются и располагаются места встреч и инфраструктуры перемещений» 

[22, с. 22]. 

Тем не менее, несмотря на кажущееся усложнение существующих 

формулировок, акторно-сетевая теория по-прежнему фактически продолжает 

активно эксплуатировать понятийный аппарат М. М. Бахтина, хоть прямо и не 

используя понятие хронотопа, однако зачастую говоря именно об этом. Все дело 

в том, что метафорика мышления о социальном строится на том положении, что 

«социальное может быть представлено как неразрывно связанное с 

материальным, смысловое – с протяженным, темпоральное – с 

пространственным» [5, c. 101]. 

Таким образом, пространство и время в рамках акторно-сетевой теории 

перестают рассматриваться как нечто вторичное, они становятся едва ли не 

детерминантами рассмотрения социальной реальности. При этом вполне 
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очевидно, что, несмотря на бурное развитие данного направления на западе, оно 

могло бы зародиться и у нас, базируясь на терминах из бахтинской методологии. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом, если мы рассмотрим работы представителей акторно-сетевой 

теории, то  увидим, что многие их основополагающие идеи прослеживаются еще 

в работах М. М. Бахтина: диалогичность познания, интеробъективность, 

каузальная связь пространственно-временных отношений, обоснования 

методологической схожести и различия гуманитарных и естественных наук и т.д. 

Без сомнения, данный список мы можем продолжать еще достаточно долго и, 

несмотря на то, что прямых указаний к тому, как действовать социологу, какими 

методами и что изучать отечественный исследователь не дает, однако целый ряд 

положений его теории обуславливает необходимость транспонирования его 

теории в поле социологии.  

Предприняв попытку разобраться, в чем же состоит суть претензий 

Б. Латура и его последователей к гуманитарным наукам, мы увидим, что часто 

они «за деревьями не видят леса», а сама социология в своем нынешнем качестве 

не способна быть истинной наукой о реальном социальном мире. При этом среди 

представителей акторно-сетевой теории все чаще звучит мнение о том, что 

социологии необходимо такое альтернативное понимание, «которое позволило 

бы ей сохранить это общепринятое название и в тоже время остаться <…> 

верной своему традиционному призванию» [16, c. 75]. Почему их позиции так 

резки? Все просто – социологии необходимо фокусироваться не только на том, 

что принято называть «социальным»; смысловым ее центром должны стать 

«темпоральные», «пространственные», «материальные» и «протяженные» 

отношения. 

Таким образом, стать истинной наукой об обществе и для общества 

социология сможет только тогда, когда вернет себе целостно-смысловое 

восприятие социальной реальности, обратиться к вещам, времени и 

пространству — основным структурным элементам, присущим как методологии 

М. М. Бахтина, так и всех без исключения представителей акторно-сетевой 

теории. По словам В. С. Вахштайна, современным исследователям необходимо 

«вернуть в социологическое рассуждение «протяженность», атрибутируемую 

вещам, значит разомкнуть каузальные ряды, отказаться от признания 

суверенитета социального, а вместе с ним — от самостоятельности социологии 

[5, с. 95]. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема привлечения к 

ответственности парламентариев за осуществляемую деятельность. Выявлены 

факторы повышения уровня доверия граждан к законодательным органам: 

должное осуществление своих полномочий (нормотворчество) и соблюдение 

установленных правил поведения (соблюдение правил этики). Рассмотрена 

возможность привлечения к ответственности парламентариев за несоблюдение 

этических правил, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. 

Предложена идея разработки Кодекса этики нормотворческих органов. Также 

разграничены понятия «парламентская ответственность» и «ответственность 

парламентариев». На примере анализа процедуры разработки законопроектов, а 

также действия таких законов, как поправки к ФЗ «О противодействии 

терроризму», а также закона о фейковых новостях, выявлены недоработки и 

упущения законодателя, которые сводят к минимуму действенность законов. 

Предложены критерии оценки качества вступивших в силу законов, а также 

перечень субъектов осуществления оценки качества закона. Помимо этого, 

выдвинута идея привлечения парламентариев за несоблюдение таких критериев 

вступившего в силу закона к следующим видам ответственности: 

административная, дисциплинарная, материальная, моральная, а также 

коллективная конституционно-правовая. Приведен в качестве примера 

зарубежный опыт привлечения парламентариев к ответственности за 

нормотворческую деятельность, а именно действующий в Латвии принцип 

хорошего законодательства. 

Ключевые слова: парламент, закон, законопроект, законодатель, 

ответственность, нормотворчество, кодекс этики, принцип хорошего 

законодательства. 
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THE RESPONSIBILITY OF PARLIAMENTARIANS AS A FACTOR 

OF IMPROVING THE QUALITY OF LAWMAKING 

 

Annotation. The article deals with the problem of holding responsibility’s 

member of parliament for their activities. Factors to increase the level citizens’ 

confidence to the legislative bodies were found, such as correct exercise of their powers 

(rulemaking) and compliance with fixed rules of conduct (compliance of the ethics 

rules). It is analyzed the possibility of holding responsibility’s members of parliament 

for noncompliance of the ethical rules as at the federal level and at the level of the 

subjects of the Russian Federation. The idea of operating a Code of Ethics for members 

of rulemaking bodies was proposed. Also the concept of “the parliamentary 

responsibility” and “the responsibility of parliamentarians” was delimited. On the 

example of the analyzing of the procedure for drafting laws and also the action of laws 

such as correction to the Federal law “On counteracting terrorism” and also the law 

“on fake news”, flaws of the legislature, which minimize the effectiveness of laws was 

identified. Criteria for assessing the quality of the laws that have entered into force and 

also list of subjects for the realization of the assessment the quality of the law was 

proposed. Besides, the idea of attracting members of parliament for non-compliance 

with these criteria of the law, which entered into force, to the following types of 

responsibility: administrative, disciplinary, material, moral and also collective 

constitutional and legal, was advanced. An example of the foreign experience of 

attracting members of parliament to responsibility for law-making activities, namely 

the principle of good legislation that operates in the territory of Latvia, was given. 

Keywords: parliament, law, draft law, legislature, responsibility, rulemaking, 

code of ethics, principle of good legislation. 

 
Парламентаризм в демократическом государстве неспроста относят к 

формам реализации идей народовластия. Избираемые народом члены 

российского парламента федерального и регионального уровней (в том числе и 

члены представительного органа местного самоуправления, если выходить за 

рамки государственной власти) в процессе осуществления своих полномочий 

обязаны оправдать выбор народа. Но от каких факторов зависит доверительное 

отношение избирателей в лице народа к членам законодательных органов? 

Во-первых, это соответствующее исполнение своих полномочий. 

Поскольку парламентарии являются народными избранниками, законодательная 

деятельность должна осуществляться в соответствии с закономерностями 

социальных процессов, протекающих в обществе. Иными словами, итоговый 

результат деятельности законодателей — принятый закон — должен быть 
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актуальным, действенным и направленным на достижение общественной 

пользы. Более подробно данный аспект будет рассмотрен далее. 

Во-вторых, это соблюдение установленных правил поведения, как 

правовых, так и моральных. В условиях цифрового общества, когда деятельность 

законодательных органов стала прозрачнее (например, появилась возможность 

наблюдать за заседанием палат в режиме онлайн), граждане часто уличают 

членов законодательных органов в недостойном поведении. Совсем недавно при 

ГД РФ была создана объединенная комиссия, в том числе, рассматривающая 

вопросы депутатской этики [1]. Однако сами члены комиссии отмечают 

определенные недостатки в своей работе и объеме предоставленных 

полномочий: «депутаты - "не судьи", у них нет должного инструментария для 

проверки претензий» [2]. Такой подход ставит под сомнение эффективность 

работы структурного подразделения законодательного органа, а, 

следовательно, и возможность привлечения к ответственности 

парламентариев, демонстрирующих неэтичное поведение.  

Нельзя сказать, что ответственность за нарушение депутатской этики 

парламентариями не регулируется законом. Федеральный закон «О статусе 

члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы РФ» 

содержит бланкетную норму об ответственности членов СФ РФ и депутатов 

ГД РФ, отсылающую к Регламентам палат ФС РФ [3]. Однако, например, в 

Регламенте ГД ФС РФ обозначены лишь две нормы, регулирующие данный 

вопрос: статья 31, которая закрепляет правомочие Комиссии Государственной 

Думы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам 

депутатской этики рассматривать подобные нарушения; а также статья 45, 

лаконично описывающая правила поведения депутатов на заседаниях [4]. 

Аналогичный подход к вопросам этики наблюдается и в Регламенте Совета 

Федерации. Одна из норм (ч. 12 ст. 30) относит парламентскую этику к 

вопросам ведения Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской 

деятельности, другая (ч. 6 ст. 8) закрепляет правомочие СФ РФ на дачу 

согласия о проведении личного досмотра, задержания, ареста и допроса члена 

СФ РФ, о проведении в отношении него обыска, о привлечения члена Совета 

Федерации к административной или уголовной ответственности, а также на 

возбуждение в отношении члена СФ РФ уголовного дела, на производство 

дознания, предварительного следствия или начало производства по делу об 

административном правонарушении, предусматривающем административную 

ответственность, налагаемую в судебном порядке, за публичные оскорбления, 

клевету или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 

федеральным законом и которые совершены в связи с действиями, 

соответствующими статусу члена Совета Федерации [5].  

Анализ приведенных норм позволяет сделать вывод о том, что 

применение той или иной индивидуальной меры ответственности за нарушение 
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правил этики и подрыв статуса члена СФ РФ или депутата ГД РФ происходит 

после комплексного исследования вопроса структурным подразделением 

законодательного органа. Проблема, по нашему мнению, состоит в том, что 

Регламенты не регулируют применение конкретных мер ответственности, их 

размеры, сроки и т.п. 

С 2003 года прорабатывалась инициатива создания этического кодекса 

для Думы. Однако работа так и не дала ожидаемых результатов, несмотря на то, 

что идея возобновлялась неоднократно, например, в 2012 году. 

Председательствующий в упомянутой выше Комиссии по этике в период 

разработки кодекса этики указывал, что стоит закрепить «рекомендацию 

депутатам быть порядочными в отношениях друг с другом», а также лексику, 

поведение в зале, внешний вид, недопустимость участия в политических 

акциях и, самое важное, меры ответственности за проступки [6]. 

Как средство повышения ответственности парламентариев считаем 

необходимым вновь возобновить работу по разработке кодекса этики, 

который действовал бы в отношении и депутатов ГД РФ, и членов СФ РФ. При 

проработке структуры будущего акта, возможно, не было бы лишним 

обратиться к Кодексу судейской этики. Мы считаем, что он является 

максимально конкретным и действенным. Данный акт охватывает общие 

требования, предъявляемые к поведению судьи, в том числе, и во внесудебной 

деятельности [7].  

Говоря об ответственности в отношении парламента и парламентария не 

стоит отождествлять данные понятия: первая наступает «коллективно» и 

является конституционно-правовой (например, отмена незаконного решения 

органа законодательной власти, роспуск ГД РФ [8]), в то время как 

парламентарии несут индивидуальную юридическую и моральную 

ответственность.  

Понятие «парламентская ответственность» интерпретируется и как вид 

административной ответственности, однако данный подход является 

дискуссионным. О. А. Фомичева в своей работе указывает на 

нецелесообразность привлечения парламентария к административной 

ответственности: «Применение общих оснований административной 

ответственности сопряжено с наличием особого статуса у парламентария, 

поэтому необходимо преодоление ряда определённых обстоятельств» [9, с. 96]. 

Парламентскую ответственность приравнивают к социальному виду 

ответственности в виду того, что парламентарий наделен особыми 

полномочиями и имеет специальный статус благодаря выбору народа. Поэтому, 

в случае применения в отношении недобросовестных депутатов мер 

ответственности, включая ответственность за нарушение правил этики, данный 

факт должен доводиться до сведения народа. Нормы, регламентирующие 

данный процесс, можно обнаружить в нормативных актах, регулирующих 

деятельность законодательных органов некоторых субъектов РФ. 
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В частности, Республика Мордовия является одним из немногих 

субъектов, в которых акцентируется внимание на соблюдении депутатами 

Государственного Собрания Республики Мордовия правил депутатской этики 

[10]. Правила депутатской этики содержат нормы, которые закрепляют 

возможность применения в отношении депутата таких мер ответственности, как 

принесение публичных извинений (в том числе, в СМИ), распространение в 

СМИ информации о факте нарушения Правил. Единственным недостатком 

недавно внедренных в деятельность органа Правил выступает исключительно 

дисциплинарный и моральный характер применяемых мер. Возможно, 

«наказание рублем», то есть применение материальной ответственности наряду 

с вышеперечисленными, поспособствует повышению качества реализации 

полномочий регионального депутатского корпуса. 

Остановимся подробнее на ответственности парламентариев за 

нормотворчество. По нашему мнению, ключевая проблема состоит в том, что 

законодатель при разработке и обсуждении законопроектов пренебрегает 

предоставленными возможностями создать «безошибочный» закон. 

Исследователи данного вопроса ссылаются на сжатость сроков принятия законов 

парламентом в целях исполнения, к примеру, Указов Президента [11]. 

Последствиями такой спешной работы становятся правовые коллизии, пробелы 

в законодательстве, отсутствие действительной возможности реализовать закон 

по финансово-экономическим причинам, и, самое важное, растущая социальная 

напряженность.  

Приведем примеры проявления недовольства избирателей качеством 

работы законодателя. Широкий общественный резонанс вызвали поправки в ФЗ 

«О противодействии терроризму», фактически ограничивающие права граждан 

в сети Интернет. Серьезной критике подверглись не только содержательные 

положения законопроекта №1039101-6, но и его финансово-экономическое 

обоснование. Первоначально было указано, что «принятие законопроекта не 

потребует расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, а также не 

повлечет каких-либо изменений финансовых обязательств государства» [12]. 

Эксперты в лице Комиссии Российского союза промышленников и 

предпринимателей по связи и информационно-коммуникационным технологиям 

оценили затраты реализации данного закона в 10 триллионов рублей [13]. На 

неоднозначность его содержания федеральная власть обратила внимание лишь 

после публикации Интернет-петиции [14] об отмене закона. 

Уместен логичный вопрос: если законопроект не требует бюджетных 

затрат, на какие средства должна осуществляться его реализация? Экспертная 

группа, созданная для оценки затрат на реализацию законопроекта, столкнулась 

с проблемой определения того, за чей счет осуществлять реализацию: 

мобильных операторов или граждан? Член рабочей группы отметил: «Вопросы 

госбезопасности решать за счет граждан и компаний неправильно. 

Строительство хранилища должно происходить за счет средств бюджета» [15].  
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Исходя из приведенной аргументации, мы полагаем, что закон, 

отвечающий за антитеррористическую защищенность граждан, был изначально 

некачественно проработан, не предусматривал финансово-экономического 

обоснования, что повлекло за собой множество дискуссий и негативный настрой 

общества. В этой связи представляется необходимым предусмотреть 

возможность привлечения в таких случаях к ответственности (преимущественно 

к личной материальной) разработчиков законопроекта. 

Не менее широкий резонанс вызвал, так называемый, закон о фейковых 

новостях. Изменения коснулись положений КоАП РФ в части введения 

административной ответственности в отношении «сетевых террористов». 

Определение недостоверной общественно значимой (касается не одного 

человека, а группы лиц) информации, которая распространяется под видом 

достоверной (с подтверждением доказательствами) и создает угрозу 

безопасности, входит в компетенцию прокуратуры РФ в тесном взаимодействии 

с Роскомнадзором. Первое, что вызывает сомнение — размер штрафа в 

соответствии со чч. 9, 10, 11 ст. 13.5 КоАП РФ, который варьируется в 

зависимости от конкретного состава и субъекта правонарушения от 30 000 руб. 

до 1,5 млн. руб. Второй сомнительный момент касается распространения 

фейковых новостей в устной форме, что может привести к не менее негативным 

последствиям, но не входит в пределы регулирования упомянутой статьи. В 

целом, данный законопроект вызвал острую критику не только со стороны 

граждан, но и со стороны государственных органов и должностных лиц. Так, 

Комитет по информационной политике, Минкомсвязи направили отрицательные 

заключения на законопроект до его принятия [16].  

Итак, на наш взгляд, необходимо предусмотреть ответственность 

законодателя за некачественно выполненную нормотворческую деятельность. 

Для этого необходимо определить критерии оценки качества вступивших в силу 

законов. Во-первых, необходимо определить, какой круг общественных 

отношений охватывает конкретный закон, существует ли необходимость его 

принятия. Для этого следует проанализировать состояние регулируемых 

отношений до вступления в силу закона и после. Во-вторых, необходимо 

оценивать доступность для понимания гражданами нормативного правового 

акта с точки зрения юридико-технических требований. В-третьих, следует 

анализировать финансово-экономическую обоснованность закона. В-четвертых, 

стоит учитывать количество поправок, принятых к закону с момента вступления 

его в силу, и связанных не с изменением правоотношений, а с необходимостью 

устранения недоработок, допущенных на первоначальном этапе работы с 

законопроектом. Перечень критериев оценки качества результатов 

нормотворческой деятельности должен быть сформулирован таким образом, 

чтобы исключить возможность привлечения субъектов нормотворчества к 

ответственности, если они не имели научно обоснованных методик оценки 

рисков принятия (непринятия) законопроекта. Однако необходимо 

предусмотреть возможность указания в пояснительной записке к каждому 
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законопроекту прогноза разработчиков о результатах действия акта с расчетом 

показателей эффективности закона и указанием сроков. 

В целях заимствования опыта оформления подобных актов стоит 

обратиться к практике издания паспортов национальных проектов 

Правительством РФ. Каждый из таких актов представляет собой таблицу, в 

которой обозначаются конкретные сроки начала и окончания действия проекта; 

куратор, руководитель и администратор проекта; основные цели и задачи, 

ответственные исполнители, ожидаемые результаты. Обязательной 

составляющей паспорта национального проекта является финансовое 

обеспечение реализации проекта [17]. Подобное оформление сопутствующих 

документов законопроекта позволит усовершенствовать оценку его качества. 

Несоответствие законопроекта критериям качества может повлечь за 

собой привлечение разработчиков к дисциплинарной, административной, 

материальной, моральной ответственности (в зависимости от характера и 

размера вреда и/или угрозы его причинения). Поскольку законодательный 

процесс – это не индивидуальная работа одного парламентария, следует учесть 

возможность применения и конституционно-правовой (парламентской) 

ответственности.  

Субъектами осуществления оценки качества закона могут выступить как 

общественные объединения, советы, комиссии, созданные законодательными 

органами либо при законодательных органах, так и отдельные граждане 

посредством оценки закона в сети Интернет. В настоящее время аналогичная 

оценка уже осуществляется посредством использования такого инструмента, как 

Интернет-петиции. Но, как показывает практика и проведенный нами анализ, 

органы государственной власти не уделяют должного внимания подобным 

обращениям. Возможно, закрепление на официальном уровне возможности 

оценки качества действующих законов лицами, которые, фактически, 

делегировали свои полномочия парламентариям, позволит повысить качество 

нормотворческой деятельности в РФ. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что установление 

ответственности парламентариев, в том числе, за нормотворческую деятельность 

— не новшество для правовых систем демократических европейских государств. 

Так, например, в Латвии действует принцип хорошего законодательства, 

сформулированный по аналогии с принципом хорошего управления. Он является 

многоэлементным и включает в себя требования к реализации законодательного 

процесса (установленные Конституцией), требования к качеству закона, 

юридико-технические требования, требования к подготовке закона [18, с. 19]. 

Важным элементом процедуры подготовки законопроекта в Латвии выступает 

обсуждение необходимости разработки закона с общественностью. 

Обязательность выполнения такой процедуры находится под четким контролем 

Конституционного Суда. 

Считается, что принцип добросовестного управления исходит из 

естественного права и направлен на достижение справедливости, возмещение 
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вреда или восстановление того положения, которое действовало до момента 

нарушения указанного принципа. В связи с этим, в отношении должностных лиц, 

нарушивших принцип добросовестного управления, применяется 

дисциплинарная, гражданско-правовая и криминальная ответственность [19].  

Стоит признать, что в российском парламенте неоднократно ставился 

вопрос об ужесточении ответственности законодателей. Так, В. Матвиенко 

отметила, что «при рассмотрении любого закона необходимо четко понимать, к 

каким финансово-экономическим последствиям может привести его принятие не 

только для федерального и региональных бюджетов, но также и для бизнеса, и 

для наших граждан. Качество обосновывающих документов, как и 

ответственность за это необходимо серьезно повышать» [20]. Но, к сожалению, 

результаты данного исследования показывают, что качество принимаемых 

законов не всегда соответствует необходимому уровню и влечет за собой череду 

неблагоприятных последствий для граждан и организаций.  

Говоря в целом о проблематике ответственности законодателя, такой 

пробел в регулировании правоотношений создает препятствия для развития 

парламентаризма в РФ и становлении парламентского права как 

самостоятельной отрасли права. Введение административной, дисциплинарной 

и конституционной ответственности за некачественную нормотворческую 

деятельность позволит повысить не только качество этой деятельности, но и 

авторитет законодателя. Авторитет государственной власти складывается не 

только путем законного народного избрания, но и путем выражения доверия и 

уважения к деятельности государственных органов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 

ИНСТИТУТА КОЛЛЕКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ И 

СТРАНАХ ЕВРОПЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДАННОГО 

ИНСТИТУТА В РОССИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию и сравнительному анализу 

становления и развития института коллекторской деятельности в России и 

странах Западной и Восточной Европы, а также изучению перспектив развития 

коллекторской деятельности в России. Актуальность темы вызвана интенсивным 

развитием коллекторской деятельности во многих странах Европы, а также 

появлением проблем правового регулирования. Изучение зарубежной практики 

и выявление положительного опыта будет полезными для развития института 

коллекторской деятельности в России. Автором проанализированы 

историческое становление коллекторской деятельности и первые прототипы 

коллекторов, исследованы причины появления коллекторской деятельности в 

современном ее понимании, а также особенности развития института 

коллекторской деятельности в таких странах, как Великобритания, Украина, 

Россия и другие. Проанализировано современное состояние данного института в 

Австрии, Великобритании, Франции, Украине, Беларуси и России. Рассмотрены 

предпосылки принятия в России закона о коллекторах, его основные положения, 

а также дана оценка состояния института в России после принятия закона. 

Выявлены положительные и отрицательные стороны регулирования 

коллекторской деятельности, а также перспективные элементы зарубежного 

опыта, которые могли бы быть использованы в России. 

Ключевые слова: коллектор, коллекторская деятельность, должник, 

задолженность. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT AND 

FORMATION OF INSTITUTE DEBT COLLECTION ACTIVITIES IN 

RUSSIA AND EUROPE. PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THIS 

INSTITUTE IN RUSSIA 

 

Annotation. The article is devoted to the research and comparative analysis of 

the formation and development of the Institute of collection activities in Russia and the 

countries of Western and Eastern Europe, as well as the study of prospects for the 

development of collection activities in Russia. The relevance of the topic is caused by 

the intensive development of collection activities in many European countries, as well 

as the emergence of problems of legal regulation. The study of foreign practice and 

identification of positive experience will be useful for the development of the Institute 

of collection activities in Russia. The author defines the origins of collection activities 

and the first prototypes of collectors, investigated the causes of collection activities in 

its current understanding, as well as the features of the development of the Institute of 

collection activities in countries such as the UK, Ukraine, Russia and others. The 

current state of this Institute in Austria, great Britain, France, Ukraine, Belarus and 

Russia is analyzed. The prerequisites for the adoption of the law on collectors in Russia, 

its main provisions, as well as an assessment of the state of the Institute in Russia after 

the adoption of the law. Positive and negative aspects of regulation of collection 

activities, as well as promising areas of development from foreign experience that 

could be used in Russia are identified. 

Keywords: collector, collection activity, debtor, debt. 

 

Институт коллекторской деятельности – это относительно новое правовое 

явление, которое активно развивается во многих странах Европы. Число 

коллекторских агентств растет с каждым годом. Например, во Франции 

насчитывается несколько сотен таких компаний, в Австрии – 60, а в России 

зарегистрировано 212, тогда как в 2007 году их насчитывалось от 50 до 100. 

Первые коллекторские агентства появились более 150 лет назад в Западной 

Европе, однако институт коллекторской деятельности достиг своей 

популярности только в 60-70-х годах прошлого столетия. Объясняется это 

интенсивным развитием кредитной деятельности. Кредитные банки уже не 

могли справляться с многочисленными должниками, что обусловило создание 

коллекторских агентств, которым в последствие передавались неполученные 

долги [11, с. 287]. 

Если заглянуть глубоко в историю, то можно заметить, что аналог 

коллекторской деятельности существовал еще в древние века. Так, Салическая 
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Правда, являющаяся источником права германских варварских племен, 

устанавливала, что в случае невозврата долга в течение 40 дней с момента 

наступления даты погашения долга, заемщику начислялась пеня. Если же и тогда 

заемщик не уплачивал долг, то кредитор обращался к графу или правителю, 

которые, в свою очередь, вместе со своей свитой направлялись в дом должника 

для привлечения его к ответственности. Можно сказать, что граф и правитель 

выступали в роли коллекторов. Согласно Правде, за оказание услуги по 

взысканию долгов им была положена третья часть от суммы долга с процентами. 

Такое вознаграждение было хорошим стимулом для быстрого разрешения дела 

по возврату долга, и в то же время стало причиной постоянного вмешательства 

в дела должников и применения силовых методов взыскания [23]. 

Вообще коллекторская деятельность как институт зародилась в странах с 

англосаксонской правовой системой. И здесь нельзя не сказать про 

Великобританию, поскольку она наравне с США является страной-

первопроходцем в сфере кредитования, а соответственно и взыскания 

задолженности. 

Несмотря на то, что коллекторская деятельность в Великобритании 

появилась давно, первым шагом к созданию института стал принятый в 1973 

году акт «О добросовестной торговле», который определял порядок взимания 

задолженности. В соответствии с данным актом создавался Офис генерального 

директора по вопросам справедливой торговли, и уже актом «О потребительском 

кредите» 1974 года в данный орган вошли агентства по сбору долгов, 

деятельность которых должна была быть лицензирована. Новый акт установил 

порядок взаимодействия банков и коллекторов и формально обеспечил 

соблюдение прав и обязанностей кредитора и должника. Однако, несмотря на 

прямое указание закона о недопустимости оказания давления на должника, 

идеальная практика так и не сложилась.  

В 1986 и 1987 гг. были приняты акты о несостоятельности и защите прав 

потребителей, которые устранили противоречия различных законов в решении 

вопросов о несостоятельности компаний. Тем самым был сделан шаг к развитию 

правовой практики коллекторов в рамках истребования задолженности по 

процедуре банкротства заемщика [9, c.12]. 

В 90-х годах бурное развитие потребления кредитных товаров вызвало 

рост уровня просроченной задолженности. Средства и ресурсы банков по 

взысканию долгов были исчерпаны, а товаропроизводители не хотели терять 

своих покупателей. Поэтому следующий шаг виделся в создании эффективного 

механизма взыскания просроченной задолженности с должника с учетом его 

положения и подбором для него наиболее оптимального варианта погашения 

долга, а также защиты информации о должнике и правовой защиты.   

На законодательном уровне это отразилось, в первую очередь, в акте 

Парламента «О защите данных» 1998 года, где регламентировался порядок 

получения доступа к персональным данным заемщика, их хранение, 
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использование, изменение, а также устанавливалась форма и содержание данных 

по кредитам, которые банки передавали коллекторским агентствам [9, с. 13]. 

В 2002, 2003 и 2006 годах были изданы предписания коллекторам по 

работе с должниками. Британской банковской ассоциацией в уставе были 

закреплены условия, предъявляемые к коллекторским агентствам. Коллекторы 

создали собственную ассоциацию и издали сборник лучшей практики, который 

помогает отличить «черных» коллекторов от добросовестных, и определяет 

должное качество работы коллекторов [7, c.126]. 

Таким образом, в Великобритании сформировался не просто механизм 

регулирования просроченной задолженности, а механизм регулирования 

кредитования. 

Становление института коллекторской деятельности в Восточной Европе, 

в отличие от Западной, приходится на начало 2000-х годов. Так, например, в 

Украине видимое развитие коллекторской деятельности началось с 2008 года. 

Тогда курс национальной валюты по отношению к доллару США был снижен, 

появились проблемы с клиентами банка, просрочившими выплату своего 

кредитного долга, суды были перегружены делами по взысканию долгов. В связи 

с этим банки начали искать способы уменьшения затрат на взыскание 

задолженности. Таковыми стали реструктуризация долга и взыскание предмета 

ипотеки с последующей его реализацией, а также создание коллекторских 

агентств, которым банки передавали право требования по кредиту, за что первые 

получали процент от погашенной суммы долга [8]. 

Стоит отметить, что до 2012 года коллекторская деятельность считалась 

незаконной [13]. После 2012 года положение изменилось, однако специального 

закона, устанавливающего права и обязанности коллекторов, порядок 

осуществления их деятельности, не было [24].  

Вопрос о принятии закона о коллекторах обсуждался долгое время. Из-за 

отсутствия решения появлялись и существуют до настоящего времени 

псевдоколлекторы, которые выходят за рамки дозволенного и занимаются не 

просто взысканием задолженности, а «выбиванием» долгов. Поэтому на данный 

момент в Украине активно разрабатываются законопроекты о коллекторской 

деятельности. 

Что касается других стран Восточной Европы, то, например, в Беларуси 

так называемые коллекторские агентства появились в начале 2000-х годов, 

однако законодательство не признает их существование до сих пор. Но адвокаты, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают 

услуги по взысканию задолженности, называют себя именно коллекторами [17]. 

В Молдове первые коллекторы появились в 2006 году как отделы при 

финансовых учреждениях, а затем уже как самостоятельные коллекторские 

компании, работа которых улучшила состояние кредитного портфеля и снизила 

страховые затраты [27]. 

В России коллекторская деятельность возникла также недавно. В 2001 году 

была создана первая организация, которая занималась управлением 
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проблемными долгами заемщиков-клиентов банка «Русский Стандарт» и имела 

название «Агентство по сбору долгов» [10]. В то время банк имел высокие ставки 

на кредит, куда входил и риск невозврата долга, однако это не помешало 

обеспечить себя системой по работе с просроченной задолженностью.  

Официальным «первооткрывателем» коллекторской деятельности в 

России считается коллекторское агентство под названием «Секвойя Кредит 

Консолидэйшн», основанное в 2004 году. В этом же году появилось 

«Финансовое агентство по сбору платежей» (ФАСП), а затем «Центр 

юридического сопровождения бизнеса» и Долговое агентство «Пристав». 

Говоря о зарождении коллекторской деятельности в России, ошибочно 

считать, что первые коллекторы появились в начале XXI века. Уже в Древней 

Руси во времена татаро-монгольского ига существовали их прототипы - 

собиратели долгов. Их функция заключалась в сборе дани на основе документов, 

подтверждающих их полномочия. За неуплату должников наказывали правежом, 

то есть публично привязывали к столбу и секли до тех пор, пока долг не был 

оплачен ими самими либо их родственниками или знакомыми. 

Появление современных коллекторских агентств было вызвано 

интенсивным развитием рынка кредитования и увеличением сумм просроченной 

задолженности. Так, согласно данным Долгового агентства «Пристав» с 2003 по 

2006 год задолженность увеличилась в 10 раз, что составляет около миллиарда 

долларов [29]. Поскольку способы взыскания, применяемые банками, уже 

иссякли, выходом из данной проблемы стало создание специальных 

предприятий при кредитных организациях, так называемых, коллекторских 

агентств, деятельность которых значительно облегчила положение кредитных 

организаций и выступила новым эффективным способом взыскания долгов. 

Каково состояние института коллекторской деятельности на сегодняшний 

день? 

Если говорить о Западной Европе, то в настоящее время коллекторская 

деятельность получила широкое распространение. В некоторых странах порядок 

ее осуществления четко регламентируется на законодательном уровне. 

Например, в законодательстве Австрии устанавливается, что право на 

осуществление коллекторской деятельности должно быть подтверждено 

лицензией, выдаваемой государственными органами. Австрийские коллекторы 

могут взыскивать только бесспорные долги, остальными же занимаются 

адвокаты. В законе перечисляются допускаемые формы работы с должником, 

такие как переписка, звонки по телефону, встречи, однако они настолько 

ограничены, что фактически разрешается лишь писать должнику письма [3]. 

Достаточно подробно регламентируется деятельность коллекторов в 

Великобритании, несмотря на отсутствие единого нормативного акта. Правовой 

статус коллекторов определяется Законом о потребительском кредите. Также в 

Великобритании существует орган по конкуренции и рынкам, который 

публикует специальные руководства для коллекторских агентств, основным из 

которых является руководство «Взыскание долга». Данное руководство 
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содержит императивные нормы, которые должны соблюдаться всеми, кто 

занимается взысканием долгов. В частности, к ним относятся принципы 

взаимоотношений коллекторов и должников, которые гласят, что коллектор 

должен осуществлять свою деятельность гласно и открыто, при этом быть 

добросовестным и сдержанным в отношениях с должником [22, c.34]. 

Коллекторам запрещается: 

- использовать в отношении должника психологическое и физическое 

давление,  

- вводить в заблуждение относительно суммы долга и срока его выплаты, 

- использовать юридические термины, непонятные для должника, 

- посещать должника без заранее полученного согласия, 

- настаивать на встрече с должником, если тот болен, и т.д. [19, c.795]. 

В отличие от Австрии законодательство Великобритании не обязывает 

коллекторские агентства иметь лицензию на осуществление своей деятельности, 

но, как правило, крупные организации обращаются именно к лицензированным 

агентствам, поэтому у наиболее престижных компаний она есть.  

Законодательство Великобритании установило жесткие рамки для 

деятельности коллекторских агентств, однако это не помешало коллекторскому 

бизнесу зарекомендовать себя с лучшей стороны и вызвать доверие со стороны 

государства. Так, например, налоговая служба заключила с коллекторскими 

агентствами соглашения о сотрудничестве, по которому последним позволено 

взыскивать долги по неуплаченным налогам. 

Еще одним положительным моментом является то, что британские 

коллекторы помимо взыскания долгов занимаются предотвращением рисков. 

Что касается других стран Западной Европы, то, например, в Германии и 

Франции данный институт не получил должного законодательного 

регулирования. Однако в Германии существует Федеральная Ассоциация 

коллекторских агентств, куда входит более 530 членов. Коллекторские агентства 

стараются войти в эту Ассоциацию, поскольку, во-первых, это дает возможность 

получить доступ к банковскому сектору, а во-вторых, крупные финансовые 

организации, как правило, работают именно с теми коллекторами, которые 

входят в ассоциацию [15]. 

Во Франции коллекторские компании осуществляют свою деятельность 

только с разрешения прокуратуры. Коллекторские агентства заключают 

соглашение с кредитором и получают вознаграждение от 10 до 20% от суммы 

долга. Французские коллекторы при взыскании долгов используют 

психологические методы воздействия, так как физические – уголовно 

наказуемы. Однако за угрожающие письма и звонки, нарушающие покой 

должника, на коллекторов можно подать в суд и добиться аннулирования долга, 

что происходит довольно часто [18]. 

В Восточной Европе дела обстоят несколько иначе, поскольку здесь 

коллекторская деятельность не так активно развита. Дело в том, что поскольку 
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коллекторская деятельность здесь появилась лишь в начале XXI века, то и 

законодательное закрепление находится в стадии становления. 

Так, например, в Украине закон, регулирующий коллекторскую 

деятельность, был принят в 2016 году. До того деятельность коллекторов 

практически не регулировалась.  

Украинских коллекторов существенно ограничили. Во-первых, 

установлено время тишины с 10 вечера до 7 утра, в которое коллекторам не 

допускается беспокоить должника. Также запрещено звонить со скрытых 

номеров или писать сообщения. Во-вторых, запрещено вводить в заблуждение 

относительно суммы долга, угрожать жизни, здоровью и имуществу, 

разговаривать на повышенных тонах, оскорбляя и унижая должника. За 

подобные действия коллектор несет административную либо уголовную 

ответственность. В-третьих, коллектор может посетить должника, только если 

встреча была заранее согласована. В-четвертых, запрещено распространять 

персональные данные должника и информацию о сумме долга. В-пятых, 

несмотря на то, что коллекторы занимаются сбором просроченной 

задолженности наравне с приставами, они не обладают полномочиями по 

взысканию задолженности, связанной с государственной собственностью. 

Например, только судебные приставы могут выселять должников за неуплату 

коммунальных услуг [28]. 

Данные и другие ограничения, установленные законодательством, 

обоснованы, поскольку в прокуратуру и полицию часто поступали жалобы от 

должников на незаконные действия коллекторов.  

Но стоит отметить, что польза от коллекторской деятельности несомненно 

есть. Судебные приставы возвращают только 15 % долгов, да и кредитным 

организациям легче заключить договор оказания услуг с коллекторской 

компанией, нежели обращаться в суд. Поэтому на сегодняшний день в Украине 

коллекторы играют существенную роль во взыскании просроченной 

задолженности. Например, в 2016 году прибыль рынка коллекторских услуг 

достигла 29 млрд грн. 

В Беларуси ситуация сложилась несколько иначе. Законодатель не 

признает существование коллекторов. Однако многие компании себя называют 

коллекторскими агентствами и считают, что действуют в соответствии с 

законом. Начальник управления адвокатуры и лицензирования юридической 

деятельности Министерства юстиции Беларуси Николай Старовойтов в своём 

интервью отметил, что такие названия являются импровизацией самих 

компаний, которые таким образом пытаются привлечь клиентов [17]. По всей 

видимости, в Беларуси пока не желают официально признавать коллекторов и 

тем более менять законодательство.  

И все-таки коллекторы в Беларуси есть, и они действительно действуют в 

строгом соответствии с законом, только не специализированным, как в Украине 

и России, а Гражданским Кодексом Беларуси. Практика показывает, что в 

принципе этого регулирования достаточно. Об этом свидетельствует тот факт, 
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что по сегодняшний день не было подано ни одной жалобы со стороны граждан 

на действия коллекторских агентств.  

Белорусские коллекторы ответственно подходят к своей работе и 

добросовестно выполняют свои обязанности, поддерживая репутацию агентств. 

Поэтому и кредитные организации все чаще и охотнее с ними сотрудничают.  

К сожалению, такого положительного опыта не хватает России. 

Уровень просроченной задолженности в России стремительно растет. Так, 

отмечено, что в 2013 году задолженность по кредитам физических лиц составила 

313 млрд. рублей, в 2014 году – 667 млрд. рублей, в 2015 – 836 млрд. рублей [25], 

в 2016 году – 1,3 трлн. рублей [21], в 2017 году – 12,2 трлн. руб. трлн. рублей 

[12]. Банки и другие кредитные организации активно обращаются к коллекторам, 

которые осуществляют деятельность «по возврату суммы задолженности в обход 

судебной процедуры и стадии исполнения решения» [14].  

Последнее время в России коллекторство стало широко обсуждаемой и 

проблемной темой. С одной стороны, работа коллекторов значительно облегчает 

жизнь банкам и кредитным организациям, а с другой – участились случаи 

применения насильственных мер взыскания долгов.  

Пользуясь лакунами в действующем законодательстве, а в ряде случаев и 

нарушая закон, недобросовестные коллекторы активно использовали такие 

методы выбивания долгов, как угрозы, распространение порочащих сведений о 

должниках, введение должников в заблуждение о размере задолженности и 

полномочиях коллекторов и даже причинение вреда жизни и здоровью. 

Например, в начале 2016 года в Ульяновске коллектор поджег дом должника, где 

в это время находился двухлетний ребенок и 56-летний дедушка, в результате 

чего ребенок получил сильные ожоги [6]. 

Должники и иные лица, чьи права и законные интересы нарушались 

действиями коллекторов, активно реализовывали свое право на обжалование. 

Так, в 2015 году было подано 3 тысячи жалоб на действия коллекторов, в 2016 

году – 3,163 тысячи [16]. В 2016 году за 6 месяцев были привлечены к уголовной 

ответственности 50 коллекторов, а к административной – 700 юридических лиц 

[19]. 

Наконец, 21 июня 2016 года Государственная Дума приняла Федеральный 

закон № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» (далее – Закон). 

Закон регламентирует порядок осуществления деятельности коллекторов. 

Так, ч.2 ст.6 содержит перечень действий, использование которых не допустимо. 

К ним относятся угрозы, обман, повреждение имущества, оскорбления, любые 

действия, опасные для жизни и здоровья. Норма, закрепленная ст.7 Закона, 

ограничивает общение коллектора с должником. Так, не допускается тревожить 

должника в рабочие дни с 22 до 8 утра, в выходные – с 20 до 9 утра. Встречаться 

с должником можно не более одного раза в неделю, звонить – не более одного 
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раза в сутки, 2-х раз в неделю, писать письма (смс-сообщения) – не более 2-х раз 

в день, 4-х раз в неделю. Также запрещается разглашать персональные данные 

должника третьим лицам [26]. 

Еще одной важной нормой является введение условия об обязательной 

регистрации коллекторской компании в качестве юридического лица в реестре, 

который ведет ФССП. При этом капитал коллекторской организации должен 

составлять более 10 млн. рублей, а сотрудники не должны иметь судимости. Эти 

ограничения введены с целью устранения «черных» коллекторов и 

формирования добросовестных компаний. Если учесть, что в настоящее время 

коллекторских агентств насчитывается более тысячи, то, вероятнее всего, их 

число сократиться. 

Новый закон о коллекторской деятельности, несмотря на все свои 

достоинства, имеет ряд недочетов. Во-первых, многие положения закона стали 

действовать только с 1 января 2017 года. До этого времени коллекторы успели 

его изучить, найти пробелы и перестроить методику взыскания. Во-вторых, 

Закон не регулирует иные формы ответственности, кроме гражданско-правовой 

за убытки и моральный вред, причиненный неправомерными действиями 

коллекторов.  

В целом, Закон обеспечил действенную защиту прав и законных интересов 

должника, одновременно существенно ограничив деятельность кредиторов. На 

наш взгляд, здесь очень важно сохранить меру в процессе введения ограничений, 

поскольку у кредиторов должны оставаться возможности для взыскания долга. 

В противном случае защита прав должника оборачивается существенным 

нарушением прав взыскателя.  

Закон должен был способствовать повышению уровня возврата 

просроченной задолженности, однако наблюдается снижение результативности 

на 30-50% [2, с. 35]. 

Так же нельзя игнорировать и тот факт, что, несмотря на жесткие нормы 

Закона, число жалоб на коллекторов растет. Так, в 2017 году в ФССП поступило 

16,5 тысяч жалоб граждан на нарушение законодательства о взыскании долгов 

физических лиц, из них 35,2 % – на коллекторов [16]. Это практически в 2 раза 

больше, чем до вступления Закона в силу. На октябрь 2018 года в ФССП было 

зарегистрировано 10,5 тысяч жалоб [1]. 

Не удалось искоренить и обращение коллекторов к неправомерным, 

криминальным способам воздействия на должников. Так, в 2017 году в Санкт-

Петербурге пенсионерке прислали фотографию ее внучки на фоне гроба с 

надписью «убили за долги», а затем угрожали убить ее и ее семью [5]. В Карелии 

коллекторы распространили в Интернете сфабрикованные порнографические 

материалы с целью понудить третье лицо к выплате долга за должника [4]. 

В соответствие с Законом и Приказом Минюста от 30 декабря 2016 г. № 

332 судебные приставы осуществляют полномочия по контролю и надзору за 

деятельностью коллекторов [20]. Однако на сегодняшний момент этих 

полномочий недостаточно, собственно говоря, как и сил, и средств. ФССП не 
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имеет достаточного опыта в осуществлении контрольно-надзорных функций, в 

отличие от прокуратуры. Поэтому, на наш взгляд, законодатель несвоевременно 

закрепил за приставами функции по контролю и надзору.  

Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что необходимо 

усовершенствовать законодательство, регламентирующее деятельность 

коллекторов. При этом необходимо уделить внимание зарубежному опыту 

организации коллекторской деятельности.  

Самый большой плюс западных моделей деятельности коллекторов –  это 

отлаженная система работы с должником, во время осуществления которой при 

составлении плана выплаты долга учитываются его интересы, финансовые 

возможности и ряд других факторов, благодаря чему коллектор считается не 

вымогателем, как в России, а поверенным в финансовых делах, 

заинтересованным в том, чтобы помочь должникам найти законные пути 

возврата долга. Эти и другие положения могли бы стать перспективными 

направлениями в развитии института коллекторской деятельности в российских 

правовых реалиях. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ДОЗНАНИЯ В СТРУКТУРЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена организации и современному состоянию 

института дознания в ФССП России. Автор статьи прослеживает путь развития 

полномочий органов судебных приставов, в том числе, их прообразов, 

сравнивает с зарубежной практикой. Делается промежуточный вывод о том, что 

функция дознания для органов исполнения судебных решений в России не 

является новой. Кроме того, постоянно менялась подведомственность приставов, 

пока не было принято окончательного, на сегодняшний день, решения оставить 

их при Министерстве юстиции России. Рассматривались англо-американская и 

европейская системы. Перспективными для развития дознания в ФССП России 

представляются следующие институты: предварительная подготовка 

должностных лиц на курсах при самих органах принудительного исполнения, 

предварительная стажировка под руководством действующих специалистов. 

Описывается порядок взаимодействия между штатными дознавателями ФССП 

России и судебными приставами, где проблемным моментом является 

необходимость «общения» через руководителей соответствующих 

подразделений. Во второй части статьи автор анализирует качество работы 

штатных дознавателей УФССП по Республике Мордовия на основе 

официальных статистических данных. В заключении вносятся предложения по 

улучшению работы ФССП России, по преодолению высокой текучести кадров, 

рассматривается вариант сотрудничества с юридическими ВУЗами. 

Ключевые слова: Федеральная служба судебных приставов, дознаватель, 

организация дознания, зарубежный опыт, судебные приставы-исполнители, 

штатные дознаватели. 
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Annotation. The article deals with an organization and modern state of the 

institute of inquiry in the Russian Federal Bailiffs Service. The author of the article 

traces the path of development of the of the bailiffs’ powers and explores foreign 

practice. It should be emphasized that the power of inquest for Russian bailiffs is no 

new. Also their jurisdiction changed several times until the final decision kept the 

Federal Bailiffs Service at the Russian Ministry of Justice. It is described in short the 

Anglo-American and the European systems. It was found that, preliminary training of 

officials at the bodies of compulsory execution special courses, preliminary probation 

with acting bailiffs could be positive borrowing, despite the different approaches to the 

organization of work. The order of interaction between staff investigators of the FSSP 

of Russia and the bailiffs is considered, the need for “communication” through 

managers is a complicating factor. In the second part of the article, the author analyzes 

with official statistical data the quality of the staff investigators’ job in the Republic of 

Mordovia. In conclusion, the author makes suggestions for improving the work of the 

FSSP of Russia, for overcoming the high turnover of staff and considers an option of 

cooperation with Russian universities. 

Keywords: Federal Bailiffs Service, interrogating officer, organization of 
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Организация прямого взаимодействия между судебными приставами и 

дознавателями в рамках системы органов ФССП России – относительно новое 

направление для российской правовой системы. Его возникновение стало 

возможным в связи с принятием и вступлением в силу действующего Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), добавившего в сферу 

полномочий службы судебных приставов возможность проведения 

предварительного расследования в форме дознания, что повлекло за собой 

появление в ФССП России должностей дознавателей и специалистов-экспертов. 

Но нельзя утверждать, что функция дознания для органов исполнения 

судебных решений в России является новой. В истории развития органов 

принудительного исполнения можно выделить ряд прообразов данной функции. 

Кроме того, постоянно менялась подведомственность приставов, пока 

окончательно не было решено оставить их при Министерстве юстиции.  

Начнем с Древней Руси, где в роли судебного пристава выступали сначала 

дружинники князя, позже – «вирники». Дружинники сопровождали князя во 

время полюдья, выступая в роли силовой поддержки при получении налогов 
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(дани). Должность вирника появилась после отмены полюдья и принятия 

Ярославом Мудрым Русской Правды, устанавливающей виру (штраф) в качестве 

основного наказания за перечисленные в ней преступления.  

Вирник – должностное лицо, занимающееся обеспечением исполнения 

судебного решения. Он являлся к должнику, сопровождаемый «отроками» – 

младшими дружинниками, и жил за его счет до тех пор, пока долг не 

выплачивался в полном объеме – «пока вирники соберут виры». На содержании 

должника также жили отроки и лошади.  

В Краткой версии Русской Правды в ст. 42 указывается строгий перечень 

получаемого денежного и продуктового содержания. За свою работу вирники 

получали процент с собранных денег. В Пространной редакции Русской Правды 

перечень содержания расширен в ст. 7, дополнительно устанавливавшей 

конкретную долю вирника с «80 гривень» в «16 гривень, 10 кунь, 12 векши» [9].  

Дальнейшее развитие органы-прообразы ФССП России получают в эпоху 

феодальной раздробленности в Псковской судной грамоте [8]. Функции 

судебного пристава стали включать в себя: 

1) вызов ответчика в суд по специальной повестке – позывнице. Данные 

обязанности лежали на позовнике, оглашавшем повестку на погосте. Если же 

ответчик скрывался от позывницы, то с ней ознакамливали приходского 

священника. Через пять дней истцу выдавалась «грамота на виноватого» о 

принудительном приводе; 

2) поддержание порядка в месте проведения суда, осуществляемого 

подверниками (судебными привратниками). Согласно ст. 58 Псковской судной 

грамоты была установлена ответственность за причинение физического вреда 

подверниками; 

3) контроль за исполнением судебного решения, входивший в полномочия 

подвойских (представители Псковского княжества) и княжеских слуг 

(представители интересов приглашенного на власть князя). Они могли 

производить обыски, налагать оковы на обвиняемых, проверять показания 

свидетелей; 

4) организация и отслеживание проведения «поля» – поединка между 

сторонами судебного заседания. На поединке присутствовали два пристава.  

Сравнивая положения Русской Правды и Псковской судной грамоты, 

можно проследить расширение полномочий судебного пристава, выполняемых 

на данном историческом этапе разными должностными лицами, конкретизацию 

его правового статуса, подпадавшего под защиту государства.  

Следующие крупные изменения произошли после вступления в силу 

Судебника Ивана III в 1497 году. Полномочия судебного пристава 

сконцентрировали на одном должностном лице – «недельщике» [10], 

заступающем на службу по неделям, прописывалась четкая система 

государственных пошлин, выплачиваемых в его пользу за выполнение 

отдельных видов работ. В целом, недельщик становится универсальным 
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должностным лицом, играющим важную функцию в организации работы судов, 

поскольку его деятельность включала в себя широкий круг полномочий. 

Прежде всего, усложняется функция контроля за явкой сторон на судебное 

заседание. Например, в ст. 26 Судебника 1497 года регламентируется роль 

недельщика в установлении и изменении срока явки сторон в суд. По итогам ее 

выполнения стороны должны были заплатить недельщику «хожоное».  

Одно из нововведений – персональное курирование: недельщик может 

закрепляться за отдельным ответчиком – «взять его на поруку», т.е. вести только 

его дело на основании приставной грамоты. Устанавливалась строгая система 

оплаты командировочных в зависимости от отдаленности места назначения от 

Москвы (сумма устанавливается ст. 30 Судебника 1497 г.). 

Отдельно в Судебнике 1497 г. выделяются и расширяются полномочия, 

связанные со следственно-оперативной работой, включающей в себя и розыск 

«татей» – воров, и их последующий допрос (разрешалось применение пыток). 

Данные функции сложно назвать дознанием в современном понимании, 

поскольку они исполнялись строго по указанию суда. 

В целом, можно сделать вывод о том, что функции судебных приставов к 

XVI веку стали частью полномочий достаточно универсального типа судебных 

работников того времени – недельщиков. Принципиальным отличием от 

предыдущего периода развития анализируемого института является полный 

переход в подчиненность к суду и возможность индивидуальной работы и найма 

недельщиков, а также расширение их следственно-оперативных полномочий. 

Принятый в 1550 году Судебник Ивана IV не вносит радикальных 

изменений в полномочия недельщиков, но производит регламентацию их 

деятельности, порядок и правила работы, определяет перечень вспомогательных 

лиц. По сравнению с Судебником 1497 года, Судебник 1550 года запрещает 

недельщикам для выполнения своих должностных обязанностей привлекать 

членов семьи. Теперь в качестве наемных помощников используются ездоки и 

заговорщики. Задачей ездоков был вызов в суд ответчиков и свидетелей из 

других городов по поручению недельщика. Заговорщики по договору 

(«заговору» [11]) с недельщиком могли исполнять часть его служебных 

обязанностей. 

В ст. 45 Судебника 1550 года представлен расширенный список городов, в 

которые могли направляться недельщики, добавлено положение о возможности 

командирования не только из столицы, но и из крупных регионов. 

Нововведением становится установление в ст. 47 материальной ответственности 

неделыциков за неправомерные действия подчиненных им лиц. 

В 1649 году вступило в силу Соборное Уложение [12], принятое Алексеем 

Михайловичем. В целом, перечень полномочий все еще остается без особых 

изменений, однако были внесены незначительные коррективы. 

В ст. 100 – 104 Соборного Уложения описываются следующие случаи 

принудительного привода ответчика в суд: если он скрывается от недельщика 

либо не может найти поручителей его явки в суд в установленный срок.  
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Процедура «поле», ответственным за организацию которого был 

недельщик, постепенно перестает применяться, начинают развиваться 

полномочия недельщиков по розыску и допросу преступников, в категорию 

которых помимо «татей» были включены разбойники, а также допрос 

свидетелей. В полномочия недельщика добавляется охрана задержанных и 

арестованных лиц. 

Можно сделать промежуточный вывод: в период с XV по XVII века 

полномочия современных судебных приставов были единой частью всего 

комплекса полномочий, которыми обладала категория универсальных судебных 

работников, игравших значительную роль при практической организации 

процесса, в том числе, в сборе доказательств, в работе с участниками процесса, 

контроле за исполнением принятого решения. 

В результате реформ, проводимых Петром I, недельщики были 

упразднены. Указом от 12 декабря 1717 года №255 была образована Юстиц-

коллегия, в составе которых был создан Урядный приказ, обладающий 

исполнительно-распорядительными полномочиями в отношении судебных 

решений и актов органов государственной власти. Произошло упразднение 

самостоятельности «судебных приставов» того времени, их полномочия были 

сокращены. 

Екатерина II передала полномочия Урядного приказа общей полиции, 

внутри которой были выделены полицейские приставы для исполнения решений 

суда, и становые приставы-охранники, обеспечивающие поддержание порядка 

при проведении судебных заседаний. Полицейский пристав производил опись и 

арест имущества должника, после чего оно продавалось с публичных торгов. На 

местах, в отдаленных от столицы регионах Российской империи полицейских 

приставов не было. Их обязанности могли быть переданы общей полиции. Кроме 

того, съезды мировых судей могли сами назначать людей на данную должность.  

Подводя итоги по XVIII веку, можно сказать, что после изменения 

структуры органов государственной власти, ее упорядочиванию и 

систематизации, подведомственность над приставами перешла к ведомству 

внутренних дел, сотрудники были разделены на две разные службы, подобно 

современным судебным приставам-исполнителям и приставам по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов. 

Судебная реформа 1864 года, проводимая Александром II, также затронула 

и органы судебных приставов того времени. Вводилось наименование 

«судебный пристав», сама служба осталась подведомственной Министерству 

юстиции, но сотрудники начали работать при судах всех уровней. Подчинены на 

местах судебные приставы были председательствующему судебного заседания. 

В полномочия судебного пристава теперь входило следующее: 

1) исполнение судебных решений. В случае отказа добровольно исполнить 

решение суда, пристав мог описать и арестовать имущество должника для 

последующей его реализации с публичных торгов; 

2) извещение сторон о явке в судебное заседание; 
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3) исполнение поручений суда;  

4) контроль публики при проведении судебных заседаний (в том числе, 

продажа билетов), наблюдение за порядком и тишиной; 

5) частично исполнение функций современного секретаря. 

Такой порядок работы просуществовал до 1917 года. Декрет о суде, 

принятый 23 ноября 1917 года, «упразднял доныне существующие общие 

судебные установления». В том числе, были упразднены и судебные приставы. 

Сначала порядок в судебных органах обеспечивался Красной армией, затем – 

местной милицией, приводившей в исполнение приговоры суда.  

В советское время функции исполнения судебных решений по 

гражданским делам, исполнительных надписей нотариусов, определений судов, 

решений арбитражных и земельных комиссий и третейских судов были отданы 

судебным исполнителям, по уже сложившейся исторической традиции 

состоявшим при судах. Функции обеспечения порядка при проведении 

судебного заседания, а также обеспечения явки сторон, принудительного 

привода были отданы советской милиции. В некоторых советских республиках 

порядок в судебном заседании обеспечивал судебный комендант 

(распорядитель). В 1964 году был принят ГПК РСФСР, подробно 

урегулировавший порядок исполнения судебных решений; также действовало 

несколько специализированных нормативно-правовых актов, например, 

инструкция Министерства юстиции СССР об исполнительном производстве от 

15 ноября 1985 года.  

После распада Советского союза и начала становления Российской 

Федерации был поднят вопрос о необходимости реформирования системы 

органов государственной власти. В начале 90-х гг. XX в. экономические и 

политические преобразования в России привели к необходимости изменения 

системы принудительного исполнения и отдаления ее от судов, что было 

воспринято положительно. В 1997 году были приняты федеральные законы «О 

судебных приставах» и «Об исполнительном производстве», ставшие 

законодательной основой деятельности обновленной службы судебных 

приставов. 

При решении вопроса о реформировании службы в 90-е годы 

рассматривался опыт работы зарубежных структур, занимающихся 

принудительным исполнением судебных решений. Прежде всего, стоит 

отметить две модели систем органов принудительного исполнения судебных 

решений – романо-германскую (континентальную, следственную) и англо-

американскую (состязательную). 

Начнем с системы континентального права, для стран которой характерно 

сочетание государственных и частных органов принудительного исполнения. 

При этом речь идет не о коллекторских агентствах, а о специалистах, прошедших 

государственную подготовку с последующей аттестацией и лицензированием. 

Главным требованием для кандидата является наличие юридического 

образования и успешная стажировка в конторе действующего судебного 
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исполнителя, зачисление происходит на конкурсной основе. Государство 

устанавливает размер оплаты за услуги частного исполнителя, проверяет 

качество его работы. 

Как правило, юрисдикции частных и государственных исполнителей 

различаются. Государственный исполнитель контролирует судебные решения, 

исполняемые в пользу государства, либо соответствующие административные 

акты. Для каждого направления есть своя служба судебных исполнителей. 

Например, во Франции действуют частные исполнители, как правило, 

объединяющиеся в бюро для совместной работы, и судебные исполнители 

государственного казначейства. 

К полномочиям французских судебных исполнителей относится 

следующее [2]: исполнение судебных решений, вручение повесток, составление 

протоколов, юридические консультации, опись и арест имущества, его 

реализация для покрытия задолженности и т.д. Характерной особенностью для 

Франции, отличающей ее от других стран континентальной системы, является 

то, что функции судебного исполнителя могут выполнять прокуроры, 

сотрудники полиции. 

Другой пример романо-германской правовой системы – Германия. 

Судебные исполнители также проходят специальное обучение, которое длится 

около 5 лет с последующей аттестацией, под присмотром действующего 

работника. В Германии для частных исполнителей характерно открытие 

собственного бюро с привлечением членов семьи для работы на основе 

официального трудоустройства. Полномочия схожи с французскими [3].  

Для англо-американской модели свойственно наличие нескольких 

органов, занимающихся исполнением судебных решений, но данные функции 

являются лишь частью основного перечня полномочий.  

Для США характерно одновременное существование двух 

государственных систем: федеральной и штатов, поскольку судебная власть 

осуществляется одновременно федеральными судами и судами, которые 

учреждают сами штаты. К федеральным органам реализации судебных решений 

относится служба маршалов, к органам штатов – служба шерифов, которые 

делятся на шерифов с минимальными правами, частично выполняющими 

правоохранительные функции, и шерифов, обладающих полным перечнем 

полномочий. 

В зависимости от штата, фактическое положение шерифов может 

отличаться. В южных штатах шериф обладает большим набором 

административных ресурсов, а в некоторых штатах данная служба не 

предусмотрена. 

Шерифы назначаются на должность путем выборов, может 

устанавливаться требование о прохождении предварительно специального 

обучения или службы в правоохранительной сфере. Полномочия также разнятся 

в зависимости от штата, но к наиболее распространенным можно отнести: 
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исполнение судебных решений по частным искам, взыскание штрафов, 

взыскание неуплаченных налогов, конфискация имущества и выселение [1]. 

Служба маршалов более универсальна, располагает достаточно широкими 

полномочиями. Соответственно, и требования являются более жесткими: 

наличие степени бакалавра в области права, прохождение психологических 

тестов, водительские права, прохождение специальной программы обучения. К 

основным направлениям деятельности службы маршалов можно отнести: 

обеспечение безопасности работы федеральных судов, программа по защите 

свидетелей, контртеррористическая деятельность, задержание и 

транспортировка федеральных заключенных, расследование преступлений и 

задержание разыскиваемых лиц, а также исполнение судебных решений и 

проведение торгов для изъятого имущества. 

В Великобритании также одновременно действуют несколько органов, 

занимающихся исполнением судебных решений по разным направлениям, 

причем органы Англии-Уэльса и Шотландии имеет некоторые различия. 

Шотландская система реализации судебных решений так же, как и 

американская модель, имеет двойную структуру, состоящую из посланников 

(messenger-at-arms [13]) Сессионного Суда Шотландии (высшая инстанция по 

гражданским делам) и шерифов офицеров. Главное различие между ними 

состоит в территории, на которую распространяется их зона ответственности. 

Посланники Суда Сессий могут действовать на всей территории Шотландии, в 

то время как шерифы офицеры действуют на территории своего шерифского 

округа или на территории районного суда, к которому они приписаны. 

Полномочия примерно одинаковые и направлены на документационное 

обеспечение участников процесса и полное исполнение решений, принимаемых 

судом, где работают данные должностные лица. 

На местном уровне работают шерифы офицеры, действующие на 

территории своего округа или района, но в случае вынесения судом 

округа/местного районного суда соответствующего решения, их юрисдикция 

может выходить за пределы территориальной единицы. 

Также принудительным исполнением занимаются приставы посланники, 

назначаемые на должность Высшей судебной инстанцией по гражданским делам 

– Сессионным Судом, и действующие только на территории своего суда. 

В Англии и Уэльсе система органов принудительного исполнения 

судебных решений является одной из самых сложных. Функциями судебных 

приставов обладают судебные приставы графств (бейлифы, bailiff), гражданские 

судебные исполнители Магистратских судов, судебные исполнители Высокого 

суда, сертифицированные судебные исполнители. Каждая из категорий 

ответственна за свою группу дел. Бейлифы – основная рабочая сила исполнения 

решений судов графств в Англии и Уэльсе. В отношении них имеется 

ограничение по делам больше 5000 фунтов, за исключением дел, связанных с 

потребительскими кредитами. Гражданские судебные исполнители работают 

под юрисдикцией магистерских судов, аналогичных мировым судьям в России. 
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Судебные исполнители Высокого суда помимо решений своего суда занимаются 

реализацией решений судов графств на суммы свыше 5000 фунтов. 

Сертифицированные судебные исполнители действуют от имени местных 

властей, занимаются вопросами покрытия долгов по арендной плате, по 

дорожным сборам и внешним платежам [13]. 

Подводя итоги деятельности зарубежных органов по реализации судебных 

решений, можно сказать, что основным отличием ФССП России является, 

прежде всего, организация в виде единой структуры, без присутствия частных, 

пусть и сертифицированных специалистов и без дублирующих органов. Вместо 

этого в России действует территориальное разделение органов судебных 

приставов, о чем более подробно будет рассказано далее. Данный момент 

составляет позитивное отличие. Однако весьма полезным представляется 

заимствование у зарубежных органов принудительного исполнения систему 

предварительной подготовки приставов, стажировку под присмотром 

действующих специалистов, что позволит повысить эффективность работы 

российских судебных приставов. В то же время, стоит учитывать необходимость 

решения вопросов, связанных с материальным и социальным обеспечением 

сотрудников ФССП России и ее территориальных органов. 

После принятия нового УПК РФ в штат ФССП России были включены 

должности дознавателей и специалистов-экспертов, для организации и 

успешного функционирования которых были внесены изменения в единую 

систему органов ФССП России путем создания внутренней системы органов 

дознания, обеспечивающих прямое взаимодействие между судебными 

приставами и дознавателями. Реализация нововведений «на местах» 

осуществлялась Главными судебными приставами субъектов РФ на основании 

нормативно-правовых актов, издаваемых директором ФССП России, поэтому в 

некоторых организационно-управленческих вопросах могут наблюдаться 

расхождения между территориальными органами (например, название 

специально создаваемого отдела, его внутренняя структура, количество 

дознавателей, специалистов-экспертов и т.д.). 

В составе Управления ФССП России по Республике Мордовия в качестве 

структурного подразделения функционирует специальный отдел организации 

дознания, в котором работают дознаватели (3 человека) и специалисты-эксперты 

(18 человек). Статус начальника органа дознания при этом имеют главный 

судебный пристав по Республике Мордовия, его заместители, занимающиеся 

курированием производства дознания, а функции начальника подразделения 

дознания выполняет начальник отдела организации дознания. 

В настоящий момент для дознавателей органов ФССП России была 

сформирована отдельная предметная подследственность. Согласно п. 4 ч. 3 ст. 

151 УПК РФ им передано производство по уголовным делам по семи статьям УК 

РФ, каждая из которых имеет свои особенности в применении, перечень данных, 

требующих уточнения для возбуждения уголовного дела. Так, по статьям, 

связанным с выплатой денежных средств: ст. 177 УК РФ – задолженности по 
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кредиту, ст. 315 УК РФ – иных категорий денежных средств, подлежащих 

выплате в пользу одной из сторон по решению суда, для возбуждения уголовного 

дела необходимы: 

1) наличие соответствующего решения суда, 

2) предварительное вынесение судебным приставом-исполнителем 

предупреждений в отношении должника. 

Дознаватель должен проверить наличие специального вида отношений 

между сторонами, например, кредитор – заемщик, факт вступления в силу 

судебного акта, получить документы, подтверждающие статус юридического 

лица, и т.д. 

По ст. 157 УК РФ, связанной с повторной неуплатой алиментов 

несовершеннолетним детям или нетрудоспособным родителям, действует 

порядок административной преюдиции по ст. 5.35.1 КоАП РФ.  

Также по некоторым составам преступлений возможна конкуренция с 

составами административных правонарушений. Например, в отношении деяния, 

связанного с нарушением порядка судебного заседания, может быть применена 

санкция ст. 297 УК РФ или ст. 17.3 КоАП РФ. 

Вопрос об организации работы органов предварительного расследования в 

России остается проблемным уже много лет. Государство находится в поиске 

оптимальной модели системы органов следствия и дознания. Выделяют две 

различные точки зрения: одни юристы считают, что действующая система 

органов следствия и дознания слишком запутанная, возникают случаи, когда 

один и тот же состав может подпадать под юрисдикцию разных структур. 

Проблемы возникают и вследствие различий в полномочиях следователей и 

дознавателей, а также в сроках работы над возбужденными делами. Для решения 

этой проблемы многие исследователи предлагают создание единого органа 

следствия. Сторонники другой точки зрения считают, что передача полномочий 

в сфере дознания неподчиненным Следственному комитету России органам 

играет большую роль в разделении нагрузки, что позволяет более качественно 

подходить к рассмотрению каждого конкретного дела, к тому же 

узконаправленные составы должны расследоваться теми специалистами, кто 

практически знаком с общественными отношениями, за нарушение которых в 

Уголовном кодексе РФ предусмотрена санкция, знает специфику отношений 

между сторонами и поэтому сможет провести полную проверку по делу. 

Дознание в ФССП России и ее территориальных органах основывается на 

построении тесного взаимодействия штатных дознавателей и судебных 

приставов. Попробуем рассмотреть условную схему: «судебные приставы к 

штатным дознавателям». 

Обнаруживая деяния, нарушающие уголовный закон, судебный пристав по 

ОУПДС и судебный пристав-исполнитель обязаны составить рапорт об 

обнаружении признаков преступления в действиях лица или группы лиц. Рапорт 

или заявление о преступлении регистрируется в книге учета сообщений о 

преступлениях (КУСП) в порядке, установленном приказом Министерства 
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юстиции Российской Федерации от 02.05.2006 № 139 «Об утверждении 

Инструкции о едином порядке организации приема, регистрации и проверки в 

Федеральной службе судебных приставов сообщений о преступлениях» [5]. К 

рапорту об обнаружении признаков преступления приобщаются необходимые 

документы (или их копии, заверенные надлежащим образом), подтверждающие 

изложенные в рапорте обстоятельства, указывающие на наличие состава 

преступления. Далее рапорт вместе с документами, подтверждающими 

изложенные обстоятельства, направляется к старшему судебному приставу, 

который уже передает заявление штатному дознавателю на проверку, если речь 

идет о преступлении, подследственном ФССП России, или органам следствия. 

Впоследствии судебные приставы могут быть вызваны в суд для дачи показаний 

в качестве свидетелей.  

Кроме того, дознаватели могут подать заявку на привлечение судебных 

приставов по ОУПДС для обеспечения собственной безопасности при 

проведении следственных действий. В этом случае судебные приставы по 

ОУПДС выезжают на место совершения следственных действий совместно с 

дознавателями. К обеспечению безопасности следственных действий 

рекомендуется привлекать судебных приставов по ОУПДС групп быстрого 

реагирования территориального органа ФССП России. Одним из документов, 

регулирующих такое взаимодействие, выступают «Методические рекомендации 

по взаимодействию судебных приставов по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов с судебными приставами-исполнителями и 

дознавателями ФССП России в ходе совершения процессуальных действий и 

осуществления привода лиц, уклоняющихся от явки» [4].  

Однако не только приставы помогают дознавателям, возможно 

взаимодействие «штатный дознаватель» к «судебным приставам». В ряде 

случаев дознаватели ФССП России при проведении следственных мероприятий 

могут обнаружить ранее неизвестное имущество должника, на которое возможно 

обращение взыскания судебным приставом-исполнителем, либо может найтись 

разыскиваемый должник.  

В целом, говоря о взаимодействии между штатными дознавателями ФССП 

России и судебными приставами, можно сказать, что оно работает в обе стороны, 

являясь достаточно эффективным. Единственным усложняющим 

межструктурное взаимодействие фактором выступает необходимость 

«общения» через руководителей. Для упрощения возможно введение более 

непосредственного формата для некоторых случаев, что позволит снизить 

бюрократическую нагрузку с руководителей.    

Для того чтобы оценить отдельно результативность организации дознания 

в ФССП России, используем данные официальной статистики. Так, в 2015 году 

было зарегистрировано 133 143 сообщения о преступлениях. По 

подследственности направлено 6 006 сообщений о преступлениях – на 19 % 

меньше по сравнению с 2014 годом. Происходит увеличение объема 

рассматриваемых штатными дознавателями в органах ФССП России дел при 
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одновременном росте количества сообщений от судебных приставов. Возросло 

количество зарегистрированных уголовных дел на 14 по случаям вмешательства 

в деятельность суда при отправлении правосудия в 2016 году. Уменьшилось 

число зафиксированных случаев оскорбления участников судебного 

разбирательства на 26 %. За 2017 год по итогам рассмотрения сообщений о 

преступлениях возбуждено 2 378 уголовных дела против правосудия, из них 112 

дел по поводу оскорбления участников судебного процесса [6]. 

Одновременно отмечается сокращение количества возбужденных и 

оконченных уголовных дел по ст. 157 УК РФ после введения административной 

преюдиции в 2016 году. Более 7 тыс. уголовных дел по ст. 157 (повторная 

неуплата алиментов) и ст. 177 УК РФ (кредиторская задолженность) прекращены 

вследствие добровольного погашения имеющихся задолженностей. В конце 

2017 года произошло увеличение возбужденных производств по ст. 157 УК РФ, 

что связывается с ежегодными увольнениями должников с мест работы. На 

01.01.2018 неоконченных исполнительных производств по данному 

направлению на 3,4 % меньше, чем на начало прошлого года.  

Далее обратимся к данным статистики за 2015-2017 гг. по Республике 

Мордовия. Общее количество уголовных дел, направленных в суд, в 2015 году 

составило – 753, в 2016 – 463, в 2017 году – 689. При этом возросло на 1 %, по 

сравнению с 2015 годом, количество дел, возбужденных по рапортам 

сотрудников ФССП России. После введения процедуры административной 

преюдиции по ст. 157 УК РФ произошло снижение (на 29 %) рассматриваемых 

дел (772 дела в 2015 году против 545 дел в 2016 году). По преступлениям, 

связанным со злостным уклонением от уплаты кредиторской задолженности, в 

Республике Мордовия также наблюдается улучшение ситуации (3 дела в 2015 

году против 1 в 2017 году) [7].   

Несмотря на в целом удовлетворительные результаты производства 

дознания дознавателями ФССП России и ее территориальных органов, 

необходимо отметить и ряд проблем организационного характера, 

препятствующих дальнейшему усовершенствованию реализации данной 

правоприменительной функции Службы. 

Главной проблемой является противоречивость в определении 

процессуального соответствия должностей ФССП России должностям 

начальника органа дознания и начальника подразделения дознания. Необходимо 

построение строгой обособленной вертикали подчиненности органов дознания в 

ФССП России с учетом специфики их работы, а также осуществление подбора 

руководства из числа сотрудников, имеющих опыт производства дознания. 

Грамотное руководство позволит усовершенствовать взаимодействие между 

федеральными и территориальными органами дознания в системе ФССП России, 

а также с органами внутренних дел по вопросам проведения оперативно-

розыскных мероприятий, задержания арестованных автотранспортных средств, 

а также розыска и задержания лиц, совершивших преступления.  
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Кроме того, проблемой является ежегодное увеличение объема 

обрабатываемого материала при сохранении штатной численности служащих, 

что влечет за собой существенный рост нагрузки на сотрудников, которым 

приходится постоянно вести работу по выявлению преступлений, вырабатывать 

превентивные меры и меры по адаптации к изменениям в нормах уголовного и 

административного законодательства. Данная проблема усугубляется тем, что в 

органах ФССП России наблюдается высокая текучка кадров, особенно в 

территориальных органах, поэтому постоянно ощущается потребность в 

квалифицированных и опытных сотрудниках. Логичным представляется 

улучшение социального положения, материального стимулирования 

должностных лиц, проходящих службу в ФССП России и ее территориальных 

органах. 

По аналогии с примером других правоохранительных органов можно 

ввести возможность работы общественным помощником для студентов 

юридических вузов, в частности, для дознавателей, с целью профориентации.  

Поэтому по данному направлению можно развивать сотрудничество ФССП 

России и Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ), 

подведомственного Министерству юстиции России, что позволит 

усовершенствовать формирование кадрового резерва.  
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ИДЕИ РУССКОГО МИРА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 

ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию отражения идеи Русского 

мира в современном политическом дискурсе. Автором представлен анализ 

публичных выступлений российских политиков и их мнений по поводу главных 

критериев отнесения к Русскому миру, среди которых важнейшими признаются 

русский язык, русская культура и осознание своей причастности к России. 

Рассмотрена роль Фонда «Русский мир» в популяризации данной идеи, в том 

числе, в оказании поддержки российским диаспорам за рубежом с целью 

сохранения их культурной идентичности. Проанализирована репрезентация 

идей Русского мира в программных документах политических партий 

Российской Федерации. Наиболее активны здесь партии «Родина», «Российский 

общенародный союз» и «Партия Великое Отчество». Каждая из них уделяет 

пристальное внимание идеям гражданского патриотизма, духовного воспитания, 

религии, Русской Православной Церкви. Однако данные партии не пользуются 

широкой популярностью среди россиян и не добиваются (за редким 

исключением) представительства в федеральном парламенте. Предполагается, 

что это связано с особенностями состава населения страны – его 

полиэтничностью и многоконфессиональностью. 

Ключевые слова: Русский мир, русская диаспора, соотечественники за 

рубежом, Фонд «Русский мир». 
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IDEAS OF RUSSIAN WORLD  

IN MODERN RUSSIAN POLITICAL DISCOURSE 

 

Annotation. The article is devoted to the study of the reflection of the idea of 

the Russian world in the modern political discourse. The author presents an analysis of 

public speeches of Russian politicians and their opinions on the main criteria of 

reference to the Russian world, among which the most important are recognized 

Russian language, Russian culture and awareness of their involvement in Russia. The 

role of the Fund "Russian world" in the popularization of this idea, including in 



Наука. Молодые ученые 

104 

providing support to Russian diasporas abroad in order to preserve their cultural 

identity. The representation of the ideas of the Russian world in the program documents 

of political parties of the Russian Federation is analyzed. Here the most active of the 

party «Rodina», « Russian All-People's Union» and « Great Fatherland Party». Each 

of them pays close attention to the ideas of civic patriotism, spiritual education, 

religion, the Russian Orthodox Church. However, these parties are not widely popular 

among Russians and do not seek (with rare exceptions) representation in the Federal 

Parliament. It is assumed that this is due to the peculiarities of the population – its 

multiethnic and multi-confessional.  

Keywords: Russian world, the Russian Diaspora, compatriots abroad, the 

Foundation «Russian world». 

 

В настоящее время вопросам реинтеграции постсоветского пространства и 

разработки новых механизмов международного сотрудничества посвящено 

множество работ во многих отраслях научного знания. Актуальность данной 

проблемы заключается в стремительном росте динамики политических, 

информационных, социально-экономических общественных процессов, а также 

в возрастании количества угроз, которые имеют отношение ко всему миру, а не 

только к постсоветскому пространству. Набирают обороты противоречивые 

установки, присущие глобализируещемуся миру. С одной стороны, преобладает 

устремлённость к интеграции, развитию межкультурных связей 

транснациональных сообществ, а с другой – борьба за целостность и 

национальные интересы, усиление воздействия религиозного фактора, эскалация 

вспышек экстремизма и радикализма. Мир в эпоху глобализации и 

постиндустриализма становится всё более склонным к индивидуализму. В 

данном контексте идея Русского мира является не только социально-

философским конструктом, но и вполне реальным механизмом для 

консолидации различных слоёв русских, в том числе и проживающих за 

рубежом. Ее можно рассматривать в системе инструментов «мягкой силы» 

России. Цель данной статьи – проанализировать, каким образом социально-

философские идеи Русского мира репрезентованы в современном политическом 

дискурсе. Исследование выполнено в рамках культурно-цивилизационного 

подхода к Русскому миру, согласно которому концепция рассматривается на 

стыке социальной философии, культурологии, социологии, религиоведения и 

истории. Согласно данному подходу, Русский мир представляет собой 

особенную цивилизацию, важными признаками принадлежности к которой 

выступают общие ценности, традиции, обычаи, русский язык, русская культура 

и единое понимание исторической памяти [27, c. 77]. В рамках культурно-

цивилизационного подхода развивали идею русского мира такие авторы, как 

В. Д. Агеева [1, с. 15], В. Н. Иванов [29, с. 6], Е. В Бильченко [10, с. 5], 

С. Н. Кочеров [10, с. 543], В. Ю. Даренский [7, с. 214] и др.  

В ходе исследования проведён анализ публичных выступлений российских 

политиков, а также программных документов российских политических партий. 
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Для этого использовались структурно-функциональный и нормативно-

институциональный подходы. Среди смысловых единиц анализа выделены 

словосочетания Русский мир, зарубежная диаспора, соотечественники за 

рубежом. 

Несмотря на то, что идеи Русского мира активно развивались в работах 

известных российских философов и исследователей, впервые в публичный 

политический дискурс идеи были внедрены в 2001 г. Об этом официально заявил 

Президент РФ на I Всемирном конгрессе соотечественников. В. В. Путин в ходе 

выступления назвал главные признаки политического измерения Русского мира: 

язык и территория. Он обозначил Русский мир как русскоязычную диаспору 

ближнего и дальнего зарубежья и дал следующее определение 

соотечественников: «Соотечественники – это в первую очередь, вопрос личного 

выбора. Вопрос самоопределения. Я бы сказал даже точнее – духовного 

самоопределения». Также Президент отметил, что Русский мир всегда выходил 

за границы русского этноса и тем более за географические границы России [6].  

На Международном форуме «Зарубежная диаспора – интеллектуальный 

ресурс России» в 2003 г. Ю. М. Лужков, говоря о важности придания 

рассматриваемой идее статуса государственной политики, главными 

составляющими Русского мира признал русский язык и культуру, а также 

отметил, что изначально Русский мир был построен именно на этих двух 

основах, которые на протяжении столетий заимствовали лучшие традиции 

различных культур и обобщали их [11, c. 23].  

В 2004 г. на VIII Всемирном российском народном соборе министр 

иностранных дел России И. С. Иванов определил механизм «собирания» 

Русского мира, главная роль которого была отведена Русской Православной 

Церкви (РПЦ). Позже уже другой министр иностранных С. В. Лавров определил 

Русский мир как «огромный ресурс укрепления авторитета России в мире». 

Однако главный акцент он также сделал на русскую культуру, а особенно на 

русский язык [8, с. 15].  

В 2006 г. В. В. Путин в своём выступлении на встрече с творческой 

интеллигенцией в качестве главных составляющих Русского мира выделил 

русское слово и русскую культуру. По мнению Президента, Русский мир – это 

не только историческая общность, но и духовная основа, а русский язык – это 

язык международного общения» [21]. Позже В. В. Путин обозначил и другие 

составляющие Русского мира – это миллионы наших соотечественников за 

рубежом и многонациональные традиции России [24].  

В 2007 г. в целях популяризации русского языка, являющегося 

национальным достоянием России и важным элементом российской и мировой 

культуры, а также для поддержки программ изучения русского языка за рубежом 

В. В. Путин подписал указ о создании Фонда «Русский мир» [25]. Среди задач 

Фонда – содействие общественным и некоммерческим организациям, 

профессиональным объединениям, научным и образовательным учреждениям, 

предмет деятельности которых – исследования и разработки методик 
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преподавания и программ изучения русского языка и литературы, изучение 

истории России; поддержка популяризации объективной информации о 

современной России и формирования на этой основе благоприятного по 

отношению к России общественного мнения; взаимодействие с различного рода 

российскими, иностранными и международными учреждениями в деле 

распространения русского языка и культуры; поддержка российских диаспор за 

рубежом с целью сохранения их культурной идентичности и русского языка; 

содействие зарубежным русскоязычным и российским СМИ, ориентированным 

на достижение целей Фонда; сотрудничество с общественными организациями и 

государственными учреждениями по сохранению рукописного наследия России; 

сотрудничество с РПЦ в деле продвижения русского языка и культуры [26]. 

Ежегодно проводится международный форум, организуемый Фондом – 

Ассамблея Русского мира. Ассамблея зарекомендовала себя востребованной 

площадкой для обсуждения вопросов жизнедеятельности Русского мира. 

Последняя на данный момент XII Ассамблея Русского мира под названием 

«Всемирность русской культуры» прошла в Твери 2-4 ноября 2018 г. На ней 

присутствовали представители Франции, Ирана, Латвии, Великобритании, 

Италии и некоторых других стран. Обсуждались вопросы распространения 

русской культуры и русского языка во всём мире, а также проблема русофобии 

за рубежом [2]. 

О роли русского языка как главной составляющей объединяющего начала 

многомиллионного Русского мира в своих выступлениях говорил и 

Д. А. Медведев. Второй значимый критерий, по его мнению, – осознание своей 

причастности к России. Основная задача Русского мира заключается в его 

максимальном распространении, а сам он должен стать единым 

информационным пространством [14].  

Также в данном контексте стоит рассмотреть идеи Русского мира в 

программных документах политических партий РФ. В частности, они 

отражаются в документах партий «Родина», «Российский общенародный союз» 

и «Партии Великое Отчество». 

В 1993 г. Д. О. Рогозин основал Конгресс русских общин (КРО) – 

общественное движение соотечественников. После распада СССР был 

необходим такой институт, благодаря которому Русский мир не разделился бы 

окончательно. И таким институтом стал КРО, который стал бороться за 

воссоединение российской нации. В 2003 г. на основе КРО был сформирован 

избирательный блок «Народно-патриотический союз «РОДИНА», который 

прошёл в Государственную думу РФ. В 2004 г. в России была официально 

учреждена Политическая партия «Родина». Главными пунктами программы 

партии позиционировались сбережение нации, развитие экономики 

национальных интересов, противодействие разрушительным либерально-

глобалистским тенденциям в государстве [4]. 

В 2005–2006 гг. партия на несколько лет была вынуждена прекратить свою 

деятельность. Несмотря на трудности, ядро «Родины» сохранилось и было 
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готово в любой момент вернуться на политическую арену. В 2012 г. партия 

объявила о восстановлении под знаменем национального патриотизма [16]. 

В программе партии «Родина» 2013 г. отмечено, что «Русский народ 

является государствообразующим – по факту существования России. Великая 

миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию». Следует сплотить в 

государство-цивилизацию всех русских армян, русских азербайджанцев, 

русских немцев, русских татар и всех тех, кто имеет отношение к России. 

Основой этого сплочения будет выступать русский язык и культура, носителями 

которых могут выступать люди любой национальности, а не только этнические 

русские. Также обращается внимание на то, что русский язык и культуру нужно 

укреплять и сохранять. Большая роль здесь придаётся образованию и 

повышению в образовательном процессе роли таких дисциплин, как русский 

язык, русская литература и история отечества. В частности, в программе 

приводится пример США, где в 1920-х гг. сложилась своего рода традиция 

(актуальна она и сегодня): каждый уважающий себя студент должен прочитать 

100 определённых книг, имеющих весомое значение в области западной 

культуры. Партия предлагает внедрить такую практику в российские школы с 

целью привить подросткам любовь к русской литературе и вернуть русским 

статус самой читающей нации [17]. 

В свою очередь, государственная политика в области культуры также 

должна заявлять соответствующие требования посредством кино, телевидения и 

Интернета, с помощью которых формируется общественное сознание людей. И 

снова «Родина» опирается на пример США, которым с помощью Голливуда 

удалось сформировать сознание нескольких поколений и задать ценности, 

которые скрепляют нацию. «Здесь есть чему поучиться», – заявляет партия. 

Внедрять подобные ценности следует постепенно, но сделать это нужно так, 

чтобы в ближайшем будущем представитель любого этноса в нашей стране 

ощущал себя наследником великой истории России [17]. 

Абсолютной ценностью заявлена «Территориальная целостность России и 

повсеместная защита человеческих прав и национального достоинства 

соотечественников». Также партией приветствуется собирание мирным путём 

коренных земель России. Русский язык и русская культура являются основами 

национально-патриотического единства [17]. 

Партия считает, что Русский мир базируется на приоритете духовно-

нравственных ценностей, обращение к которым – единственное эффективное 

оружие против дезинтегрирующих процессов в обществе. «Родина» признаёт 

светский характер РФ, но, тем не менее, рассматривает защиту и сохранение 

духовных основ в качестве первостепенной задачи государства [17]. 

Большое внимание уделяется идее гражданского патриотизма: каждый 

должен помнить о своей вере и этнической принадлежности, однако любой 

человек в нашей стране должен быть прежде всего гражданином России и 

гордиться этим [17]. 
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В русском патриотическом наказе В. В. Путину в 2012 г. «Родина» 

предложила реформу миграционной политики в интересах российских 

соотечественников, желающих вернуться на Родину. Партия заявила, что Россия 

не нуждается в миллионах инокультурных гастарбайтеров, ей нужны 

русскоязычные граждане, приверженцы традиций Русского мира. «Меньше 

чужих – больше своих!» [23]. 

20 февраля 2015 г. председатель партии «Родина» А. А. Журавлёв на 

заседании политсовета отметил, что партия ведёт плодотворную работу за 

рубежом, например, на Донбассе и в Приднестровье. «Где есть Русский мир – 

там есть партия «Родина»», – заявил политик [22]. 

Партия стояла у истоков «Русской весны» и сыграла значительную роль в 

деле возвращения Крыма и Севастополя в Россию. Как только в Украине 

началась гражданская война между Киевом и Донбассом, «Родина» сразу же 

пришла на помощь жителям республик Новороссии [16]. 

Особое внимание партия «Родина» уделяет международной работе, 

совершенствованию институтов народной дипломатии, направленных на 

отстаивание интересов соотечественников, а также на опровержение 

антироссийских и русофобских мифов за рубежом. «Родина» считает, что 

внешнеполитическая обстановка оказывает непосредственное влияние на 

обстановку внутри страны, следовательно, эффективная защита национальных 

интересов России в других странах – важная составляющая благополучия 

российского народа [16]. 

Ещё одна партия, в основе которой лежит идея сохранения Русского мира 

– Российский общенародный союз (РОС). Партия была сформирована путём 

преобразования общероссийского общественного движения «Российский 

общенародный союз». С 1991 по 1994 годы РОС функционировал как 

общественная организация. В 1991 г. была принята её программа, где были 

изложены основные принципы – народовластие, патриотизм и справедливость, в 

соответствии с которыми организация будет бороться за патриотическое и 

гражданское единение и политику национального примирения в России. Также 

в программе заявлено, что РОС будет бороться с политическими силами, 

осуществляющими развал России, уничтожающими многовековую дружбу 

населяющих ее народов; восстанавливать традиции российской духовности, 

поддерживать русскую культуру как основу нравственности в обществе. 

«Движение должно быть общенародным, объединить русских и башкир, якутов 

и украинцев, немцев и поляков, народы Поволжья и Северного Кавказа», – 

заявили инициаторы РОС [19].  

С 1994 по 2001 годы РОС функционировал как политическая партия, а в 

2005 г. снова стал общероссийским общественным движением. Основные цели 

и задачи в эти периоды оставались прежними. В 2001 г. активисты РОС и ещё 

нескольких политических организаций основали Партию Национального 

Возрождения «Народная Воля», позже переименованную в политическую 

партию «Народный Союз». В 2008 г. «Народный Союз» был преобразован путём 
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присоединения к РОС, и в 2011 г. общероссийское общественное движение 

«Российский общенародный союз» был преобразован в политическую партию 

[20]. 

Партия считает, что Россия является единственным в мире местом, где на 

совершенно законной основе, в самых различных формах реализует себя русский 

народ и породненные с ним народы. Православие – основа духовно-

нравственной жизни страны, а РПЦ – главная хранительница устоев жизни 

нации, её вековых традиций и обычаев. В программе партии сказано, что цель её 

деятельности заключается в возрождении Отечества на определённых 

принципах. Во-первых, говорится о том, что русская нация веками создавалась 

белорусами, украинцами, татарами, башкирами, кабардинцами и другими 

братскими ему народами. Поэтому будущее русской нации заключается в 

единстве всех вышеперечисленных народов. Во-вторых, сказано, что 

православие является фундаментом духовно-нравственной жизни страны и 

народа, а РПЦ – это организация, которая сохраняет устои жизни нации, её 

вековые традиции и обычаи, исконные ценности. Православие должно стать 

более веротерпимым и уважительным по отношению к представителям других 

конфессий и атеистам. В-третьих, необходимо разумно и последовательно 

воплотить принцип социальной справедливости, на котором должна 

основываться жизнь в России. Без этого успешное развитие нашей страны в ХХI 

веке невозможно. В-четвёртых, следует отстаивать русские интересы, 

поддерживать русские диаспоры и этносы, тяготеющие к России, стремиться к 

сплочению нации вокруг идеи возрождения Отечества. В-пятых, нельзя забывать 

о том, что история России непрерывна, каждый её этап имеет весомое значение 

и ценность и требует уважительного отношения к себе как со стороны 

государства, так и со стороны общества. В-шестых, в программе говорится о том, 

что власть должна быть нравственной, должна верно служить отечеству и быть 

ответственной перед Богом и народом, потому что только тогда она будет 

сильной и авторитетной. Народ, в свою очередь, имеет право свободно 

критиковать власть и менять её, если она перестанет соответствовать 

национальным интересам [19]. 

РОС считает, что отношение общества к религии является одной из 

главных составляющих национальной самоидентификации каждого народа, и 

именно с приходом к православию зародился Русский мир и его духовная основа. 

Для русского человека православие – не просто религия, а система духовной 

жизни народа, которая включает в себя духовные ценности и нравственные 

границы [19]. 

В 2012 г. председатель партии РОС С. Н. Бабурин высказал предложение о 

внесении в преамбулу Конституции Российской Федерации идеи о том, что 

православие является «основой национальной и культурной самобытности 

России». Отмечается, что подобные замечания есть в конституциях Грузии и 

Белоруссии, а в российской Конституции не упоминается ни одна религия и 

страна провозглашается светским государством [13]. 



Наука. Молодые ученые 

110 

Однако следует заметить, что данная идея вряд ли воплотится в жизнь в 

ближайшем будущем. По данным ВЦИОМ, доля россиян, выступающих за 

сохранение конституционной нормы о светском государстве, заметно возросла и 

составляет 64 %, в то время как за её изменение выступает лишь 10 % [5]. 

По мнению партии РОС, в настоящее время самым острым вопросом 

является ущемление прав русского народа за рубежом. Партией было внесено 

предложение по правовому рассмотрению русской проблемы, согласно 

которому русские имеют право на равное положение в мире. Во-первых, русские 

имеют право проживать там, где проживали предыдущие поколения русских. Во-

вторых, русские имеют право на основные фонды, здания, заводы и т. д., 

созданные трудом предыдущих поколений. В-третьих, русские имеют право на 

сохранение и развитие своего этноса и на отпор геноциду. В-четвёртых, русские 

имеют право на свою культуру и поддержание своих традиций, распространение 

русской культуры в СМИ. В-пятых, русские имеют право на защиту молодежи 

от влияния других, чуждых Русскому миру верований. В-шестых, русские имеют 

право использовать и защищать свой язык. В-седьмых, русские имеют право на 

любые мирные объединения: сходы, собрания, шествия и т. д. без каких-либо 

ограничений. Каждое из положений обосновано в соответствии с правовыми 

документами, федеральными законами, Конституцией РФ, Международным 

Пактом о гражданских и политических правах, Рио-де-Жанейрской Декларации 

по окружающей среде и развитию, Всеобщей декларацией прав народов и др. 

[15]. 

С 2012 по 2017 годы в России функционировала Партия Великое 

Отечество (ПВО). В 2017 г. в партии произошёл раскол, и она преобразовалась в 

движение «Патриоты великого отечества», которое сохранило все основные 

принципы и ценности партии, а также главную цель – сделать Россию 

сильнейшей державой мира. Программа движения строится в основном на идеях, 

близких к Русскому миру. Первый пункт программы называется 

«Восстановление единства Русского народа, разделенного на части 

государственными границами». ПВО предлагают упростить механизм 

предоставления российского гражданства для всех представителей коренных 

народов России, а также обратить внимание на духовное и нравственное 

воспитанию молодежи и поддержку традиционных ценностей народов России. 

ПВО призывают к отказу от внедрения иностранных образовательных 

стандартов. Большое внимание движение уделяет русскому языку. Активно 

ведётся работа по его сохранению и призыву к искоренению заимствования 

иностранных слов [18]. 

Лидер партии Н. В. Стариков особое значение придаёт Украине и считает, 

что вся территория этого государства является составной частью Русского мира. 

Тот факт, что в последние годы отношения между Россией и Украиной охладели, 

а Запад пытается сделать из последней некое антирусское государство, политик 

называет абсолютно противоестественным. Украина всегда была важной частью 

Русского мира, потому её народ не может быть агрессивно настроен по 
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отношению к России. Возможно, именно с этими попытками Запада связано 

сегодняшнее шаткое состояние украинской государственности [12]. 

Таким образом, в официальной политической риторике конструкция 

Русского мира представляет собой Россию как «государство-цивилизацию» в 

качестве «ядра» Русского мира, и сам Русский мир, как часть мировой 

цивилизации, границы которого так и не были обозначены. В России об идее 

Русского мира впервые было официально заявлено в 2001 г. С тех пор более 

активно проводится политика, направленная на поддержку русского языка и 

культуры, а также поддержку русской диаспоры за рубежом. Периодически 

проходят различные мероприятия, посвященные сплочению русского народа, 

начиная от празднования дня славянской письменности и культуры, 

сочетающего светские и религиозные традиции, и заканчивая международным 

днем русского языка. Значительную роль в этом играет Фонд «Русский мир», 

созданный в 2007 г. с целью популяризации идеи.  

Также идеи Русского мира прослеживаются в программных документах 

некоторых российских партий, преимущественно патриотической 

направленности, но не пользующихся широкой популярностью среди россиян. 

Вполне возможно, что это связано с тем, что Россия является полиэтничным и 

многоконфессиональным государством. Получается, что Русский мир – 

сложный конструкт, который введён в политический дискурс, однако более 

востребован он партиями «второго эшелона».  
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Васильевский остров 

 

Об авторе: Игорь Ларионов, родился в 1977 году в Ленинграде. Специалист по 

этике из Санкт-Петербургского государственного университета. Счастливый 

человек, потому что смог сделать своей работой то, что обычно остается просто 

увлечением. 

 

Конечно, трудно указать однозначно, что такое правда, которую говорят, 

но, все же, всем нам это знакомо: вне зависимости от того, сомневаемся ли мы в 

том, что говорим, или нет, мы сознаем (да, сознаем!), что говорим неправду. Так 

вот, если бы все вдруг сказали друг другу всю такую правду, которую ранее 

отвращали и замалчивали, которую говорили раньше только вслед или за глаза, 

то не одна из тысяч связей порвалась бы, — боюсь, что все они стали бы 

невозможны.  

Вот, именно такие мысли меня посещали в вагоне метро, когда сегодня 

утром я ехал опять на Васильевский остров. Кто-то сильно толкнул меня на 

выходе, я на миг отвлекся, а потом, уже на воздухе, никак не мог найти в памяти, 

о чем же таком важном я только недавно думал.  

А вы когда-нибудь ездили в центр города через Васильевский остров? Вот 

вы покидаете метро и оказываетесь в самом его сердце, на Среднем проспекте. 

Васильевский остров со всех сторон окружает вас, обнимает и захватывает. Вы 

слышите звуки кустарного уличного джаза, звон трамвая, шум голубиных 

крыльев. Глядите на большое, тяжелое здание бывшего Народного училища 

имени Екатерины II со странным громоздким башнеобразным навершием на 

углу. Или ваше внимание привлекут стоящие кружком бездомные бродяги с 

радостным выражением вины, ничтожности и заброшенности на лицах, а может 

быть — мальчик, сидящий около лужи и касающийся легко ее поверхности сухой 

прошлогодней веткой так, что после каждого прикосновения вода приходит в 

возмущение, трясется, и, успокоившись, отражает в себе уже новый пейзаж.  

Сворачивая вправо, вы оказываетесь на просторном перекрестке, где 

всегда весело и людно. Ощущая свободу всеобщего движения, вы глядите вверх: 

а на верхнем этаже большого углового дома, который имеет по шестой линии 

несколько разных фасадов и кажется поэтому разными домами, створки окна 

распахиваются вовнутрь, и на свежий воздух выглядывает немолодая женщина 

с характерными для много пьющего человека опухлыми щеками и землисто-

желтым цветом лица. Она сладко затягивается и кричит вниз на мостовую: «Иди 

быстрей домой!»  

Внизу несколько фигур в спецодежде оранжевого цвета, который трудно 

запомнить, ковыряют палками асфальт и сметают мусор. Вот один посмотрел 

наверх. Женщина с сигаретой продолжает кричать, а тот, хитро улыбаясь своим 
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товарищам, говорит ей: «Ну чего ты орешь! Видишь, даже земля трясется?!» 

Мужики смеются, плиты новой мостовой под ними раздвигаются и подрагивают. 

Камни поднимаются медленно, а из-под них на свет пробивается дерево, на 

котором листья небесно серого цвета, а между сучьями сверкают молнии, так что 

никто из прохожих не может угадать, то ли это они грохочут, то ли это трещит, 

раздвигаясь, мостовая.  

Я жил там, на Васильевском острове. Наверху в мансарде с окнами на ясно 

видный вдали купол Исаакиевского собора. У меня был свой Джойс, свой 

Матисс, свой коньяк, свой Шнитке, своя правда и своя ложь. Свое будущее и 

свое прошлое. Своя комната в коммунальной квартире. На моей стене были 

нарисованы часы, — они показывали точное время два раза в день.  

Сейчас я слишком стар стал для ста двадцати двух своих ступенек и для 

старых добрых ста пятидесяти вечерних грамм, для мокрой теплой крыши и для 

настежь раскрытого петербургского неба.  

Моя комната была длинная: очевидно, перегороженный кусок, с дверью 

посередине и двумя окнами с каждого конца. Одно из них выходило на крышу, 

которая, вместе с положенным ограждением, образовывала веселое место наших 

нередких посиделок: выйдешь, бывало, на крышу, и - ух - как дух захватывает! 

Сам дом невысокий, и внизу виден весь как на ладони двор, нередко шумный и 

многолюдный: он был проходной, и здесь часто собирались пьяные люди. Здесь 

же пролегала одна из главных дорог в Университет, и, стоя на крыше или даже 

просто сидя у окна, можно было слышать характерные разговоры, странные 

споры и глубокомысленные возгласы. То возмущается кто-то: «И он, мне, 

понимаешь ли, говорит, что слово «харя» вышло из употребления!», или 

доносится задумчивое: «…сколь глубоко бы Вас я не познавал, Вы все равно для 

меня останетесь лишь совокупностью феноменов! Подтверждение этому ищите 

у позднего Набокова, который тоже не дурак был, ведь он…». Нередко слышно 

молодого студента, так увещевающего легковерную свою спутницу:  

— …те тонкие переплетенные канальцы нади... 

— А что это такое? — спрашивает та. 

— Да что вы, матушка! Это три замечательных канала, по которым 

циркулирует в теле человека прана, один из которых — сушумна — соединяет 

собою все чакры. Эти каналы берут свое начало в области головы и 

заканчиваются в жопе, где они... — И смех его не привыкшей еще к такому 

весьма распространенному способу изъясняться собеседницы заглушает 

дальнейшее объяснение.  

Вот так постоянно шли через двор раздражавшие меня тогда молодые 

люди и девушки, которые носили модную одежду, у которых все было 

настоящее, которые были талантливы, которые… и т.д. Разглядывая сверху этих 

новых богов, я смог постичь, насколько в те священные времена, когда нам 

казалось, что весь мир у наших ног, когда каждый случайный шорох, запах или 

блик защемлял тонкий внутренний нерв, и мы чувствовали, что сейчас нас 

разорвет, и мы обнимем все мироздание, когда нам четко было ясно, где 
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подлинное, а где не круто, когда мы были… счастливы!!! — насколько мы были 

тогда на самом деле ограничены. Надеюсь, что пределы одного времени и 

прелести другого не нарисованы тем различием, которое проделывает границу 

между юностью и… Старостью?  

Иногда в вечерней тишине забредает в наш двор одинокий мужчина и 

становится прямо на газон. 

— Эй, любезный, — кричу ему я сверху тогда, — не ходите по газонам!!! 

— А разве нельзя? Разве это запрещено? — отвечает он мне. 

— А разве не так? 

— А почему это вы пытаетесь оградить меня какими-то вам одному 

известными рамками, навязать мне чуждые правила? Ведь я тоже, посудите сами, 

по сути своей свободное существо… А вы тут «нельзя»! Ведь как прекрасно 

ходить свободно по земле где вздумается! 

— Хорошо, хорошо… Вы, действительно, правы. Я вообще-то тоже против 

всяких там абстрактных правил и догм. В школе я был даже панком [это 

предложение не было пропущено цензурой]. Но, понимаете, дело в том, что я 

живу здесь. Вы, разумеется, можете со мной и не соглашаться («Я и не 

соглашаюсь», — мысленно отвечает мой собеседник), но все же поймите меня 

по-человечески: я очень люблю эту траву, деревья. Этот неприхотливый газон 

кажется мне прекрасным. Я будто сросся с ним. Вижу его каждый день. И 

радуюсь. А вы ногами… 

— Да. Каждый день. Вы привыкаете. Вы замечаете только самые общие 

перемены, и я вам не помешаю. А я здесь первый раз. Я шел, вдруг отвлекся 

поднял голову, взглянул на деревья и на эту траву, увидел все в малейших 

подробностях, незаметных привычному прохожему. Мне тогда захотелось 

оказаться рядом, почувствовать это место. Я хожу здесь, смотрю, и что-то свое, 

очень значимое впервые отчетливо понимаю. И этот единый момент может 

оказаться невероятно важен для меня… И для газона… 

— И это тоже верно… 

— Что же нам теперь делать? 

— Нужно найти, наверное, то, что нас хоть как-нибудь объединит… 

— Что же… 

— Действительно… 

пауза 

— Может быть, по одной? 

— Нет, я пью только водку, — сказал и замолчал. 

Под его ногами расстилается газон, вместе со всеми своими цветами, 

травой и деревьями упирающийся в стену дома, рядом с которой стоит, 

отвернувшись спиной, женщина. Женщина рисует на этой стене тонкой кистью 

эксплуатационно-технические знаки, и я спрашиваю: 

— Прислушайтесь! Вы чувствует боль?  

— Ну знаете! Этот нелепый вопрос больше подходит для плохого 

постмодернистского рассказа, чем для нашей с вами перепалки! 
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После чего он разворачивается, покидает газон и уходит прочь. А в моих 

глазах отражаются травы, яркие цветы, проходящие по двору люди и 

проплывающие вдали облака. 

Порой видны свысока крыши в сумеречном свете заходящего солнца 

сидящие во дворе молодые люди с бутылками пива в руках. Кто же они? А это 

мы сами, пьем дружной компанией пиво на свежем воздухе и разговариваем. 

Нынешние герои: родину спасут едва ли и на светское голосование не пойдут, но 

обнаружат решение глобальным проблемам. Ну, давайте за искусство - 6 

голосов! За аорист - 6 голосов! За рассказчика - 6 голосов (спасибо, мои милые)! 

За Дос Пассоса - 6 голосов! 

Так летом. Зимой людей меньше. Зимой холодно. Большую часть времени 

занимают зимой черная ночь, а днем вокруг предметов, словно стрелки, 

движутся длинные темные тени. Все поэты говорят, что зимой мы будто 

вылезаем из-под тяжелого одеяла и, с трудом преодолевая холод, медленно 

пробираемся по какому-то тяжкому пространству, по своим пыльным 

полутемным квартирам. Что зимой путешествие до платяного шкафа может 

занять целые эпохи. 

Шепетовицкий даже зимою обычно сразу поутру вскакивает со своей 

постели, пьет свою чашку кофе. И заявляет мне, что я подлец. 

— Ты подлец, — говорит он мне. — Ты потому подлец, что не даешь мне 

в долг. Я тебе обязательно отдам. Ты ведь знаешь, какое тяжелое у меня 

положение. Я на двух работах каждый день работаю. У меня жена беременная. 

— Ты видел, как любящие мужчины обращаются со своими беременными 

женщинами? Они часто их целуют, постоянно держат за руку… 

— Нет, нет, ты не способен к любви. А еще ты потому подлец и мерзавец, 

что внезапно бросил наперекор судьбы наши мастерские и оставил нас 

совершенно одних! 

— А может быть, надо говорить «наперекор судьбе» … 

— И, наконец, ты попросту гадкая тварь, и сам знаешь почему. И я не стану 

опять напоминать тебе об этом сейчас и произносить здесь имена, которые 

священны! 

Ну что я могу ему на это ответить?  

Я отворачиваюсь и отчетливо слышу, как внизу приказчик, бросив в кассу 

последнюю мелочь, тянется к ключу и через пару минут уже закрывает лавку. 

Наступает вечер — время, когда одна часть города спешит домой, покончив с 

рабочими делами, а другая, напротив, выходит на улицы, и их день только 

начинается. Двойственное, странное время. То есть карнавал. Время фантазии, 

явление призрака сбывшейся мечты. Люди, которые появляются на улицах, 

наряжены в яркие разноцветные одежды, сшитые из ненастоящих, призрачных 

материй. Они ведут себя необыкновенно, пританцовывают и вообще беззаботны 

и веселы. Спускается ночь. 

Утром же освещает измученные одинокие улицы огромный месяц. 

Догорает рассвет. Блестят листья. Чувствуется вдали море. 
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Шепетовицкий Игорь Владимирович. Он был одним из моих соседей по 

квартире. Его увлечение «АукцЫоном» и группой «Ноль» я так и не смог 

разделить. Учился на медицинском факультете, и поэтому речь его была 

подернута специфическими словечками. Но он начал сочинять стихи раньше 

всех нас и долго и заслуженно блистал на этом поприще. Несмотря на певучесть 

слога, после каждого нового его стиха мне хотелось подохнуть, словно скотина 

(а может быть, в этом и качество настоящего искусства, что после него нельзя 

больше жить). Он не пил, не курил (кажется) и собирал иногда у нас на квартире 

на странноватые «поэтические вечера» множество просто знакомых и очень 

близких мне людей. Читали вирши, свои и чужие, обсуждали прозу и 

кинофильмы, пили пиво (Шепетовицкий удалялся, пьянка протягивала нам свои 

объятия), а потом водку, с торжеством взирали на свое настоящее и 

предвосхищали несомненно прекрасное будущее, шли к станции метро 

Василеостровская еще за пивом, а порой и за портвейном, доходили же до таких 

состояний, когда каждый из нас, что называется, падежей не вязал. Напивались 

и кричали всякому, кто нас в этом обвинял: «Алкоголь у нас в крови!». В общем,  

Пил водку пьяную и мылся 

Почти часу в четвертом ночи 

Никогда еще голос бытия не бывал столь прозрачен и чист, как во всякое 

утро после наших вечеров. Я открывал глаза, и посреди потолка, выпятившись 

из темноты, прямо на меня выступала люстра (у меня была люстра). Через 

считанные мгновения она плыла вбок, и незначительные усилия, потраченные на 

то, чтобы вернуть ее на прежнее место, уходили впустую: помедлив немного, 

люстра снова решительно направлялась влево. Я вставал к кухне, и болью в зубах 

отдавался каждый мой шаг. 

Часто по утрам заходили друзья; дверь им отпирали соседи, я же всегда 

держал свою открытой.  

Вот заходит Саша Стекольщиков, говоря «Здрствй» (он семитолог), 

садится за стол. «Првт», — отвечаю я ему и подсаживаюсь рядом. Еще приходит 

Петр. Он не произносит ни слова. С ним каждому приятно поговорить, но самого 

его как-то понимают с полуслова. Человек он немного нервный, но благородный, 

искренний в своем благородстве, напоминал мне отдаленно христианского 

монаха, испытавшего просветление. С ним, как обычно, странная девушка Аня, 

«мисс героин ’93». Нередко посещают меня и два неразлучных друга — 

Григорий и Николай, — два медиевиста, два таких алкоголика, которых свет не 

видывал, пивших все что угодно и мешавших свои напитки поразительнейшим 

образом. Притом, если Николай отличался исключительно как пропойца и знаток 

нецензурных песен, то Григорий был человеком своеобычным, часы носил 

наизнанку в знак того, что времени не существует, писал какие-то авангардные 

стихи на английском языке (помню следующие фрагменты: «You can get it 

anyhere» и что-то типа «Not only in the wood // But also in the wouldn’t»).  

Затем приходит еще и Алексей, сын других моих соседей: уставшей друг 

от друга старой семейной пары. Они давно уже разделили свое общение по 
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принципу строгой дизъюнкции — она работала, а он тем временем пил дома, она 

возвращалась домой, а он отправлялся в Тучков переулок, — Алексею же места 

не оставалось, и он приходил к нам. Бывал всегда серьезен, внимательно 

относился к себе, своему внутреннему и своему прошлому, писал дневник 

(кажется, даже не один). И разговор с ним тоже бывал не беззаботный. Вот он 

вступает, радикально и запутанно:  

— Эгоизм женщин, вполне объяснимая их неприязнь к другим женщинам 

и не менее понятная настороженность к тому множеству мужчин, которые не 

заявляют себя их поклонниками, рождают те узы, которые называют 

священными узами брака. Так я думал когда-то. Потом я со страхом обнаружил, 

что сам всему противлюсь почти физически, а после то новое, о чем вы все 

прекрасно знаете, обрушилось, и вырвалось наружу все древнее и милое, и вот 

сейчас оно обрело уже структурные и еще более милые формы. Всю эту зиму 

шла у меня эта внутренняя работа. Было страшно, кричал «Остановите сердце, 

душа хочет сойти!» Но, кажется, через этот кошмар новый исчезли (или 

переродились в новые, менее страшные формы, — и это тоже прогресс) мои еще 

более величественные кошмары, заревом которых омрачилась классическая 

история моего отрочества, а, следовательно, и детства. Инициация проходила 

через множество огней. Хотя, как знать, быть может, все ужасные репрессивные 

механизмы вовсе не отброшены, а под покровом торжества старого приобретают 

более приемлемые формы и набирают незаметно голоса в моем внутреннем 

парламенте, в котором, кстати, Бог вновь занял место главного распорядителя, 

— жаль только, что Он об этом не знает… 

— Бог с тобой, — кричат ему все в ответ, — ты же сам сопротивляешься, 

не желая делиться жизнью с другими и уступать свою любовь. Затянувшийся 

трагически-безответный роман с самим собой. Только у несчастных бывает 

память. Зная это, ты стремишься и в нас вызвать то же страдание, пользуясь тем, 

что и мы несчастны, что из нас, даже взятых всех вместе, и одного счастливого 

человека не выйдет, ну а если и выйдет, он никогда больше к нам не вернется. 

Это, знаешь ли, уже ни в какие ворота не годится! Полно рассуждать на одном 

месте! Будем писать стихи, новую жизнь писать! 

Такая вот мука по утрам. Я присоединялся к голосам против, так как сам 

редко писал дневников, разве что в особых случаях, не доверяя им свои 

впечатления и не доверяя самим своим впечатлениям. Мне часто казалось, что 

некоторые из них очень важны, но как часто я ошибался именно в них. Ведь и в 

тех воспоминаниях, которые приступают сейчас ко мне, когда я иду по 

Васильевскому острову, нет ничего особенно интересного, и посторонний 

человек счел бы их бессодержательными или не более чем банальными. С другой 

стороны, мне нередко попросту не удавалось донести их до письменного стола: 

приходит вечер, на кухне кипит самодельный суп, у Шепетовицкого шуршат 

дети и гогочет телевизор — какая уж тут личная жизнь. Память вообще вещь 

скучноватая, день ото дня сохраняющаяся в одних и тех же сюжетах, 

возвращениях, повторениях, лишенная той новизны, которую прозреваем мы в 
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своих замыслах. Часто приходила мне в голову пошловатая мысль о том, что все, 

что я будто бы вспоминаю, я на самом деле придумываю, и не только потому, 

что трудно восстановить нечто прошлое достоверно, но из желания заново все 

создать, не так, как было на самом деле, и этим все себе объяснить. Выкопать из 

памяти какую-нибудь редкостную вещицу прошлого, припомнить былые 

подвиги и убедить себя к своему же удовольствию в том, что ты, конечно, уже 

ископаемое, однако все еще в некотором отношении кому-то полезное. Быть 

может, меня смущала также интимность всего того, что подлежит памяти, и, 

несмотря на то, что передать мои размышления, например, вот эти, нельзя 

целиком ни одному человеку, в такой закрытости я склонен был всегда видеть 

честность, причем в отношении себя самого. Да и как читать дневники? Всегда 

влечет к какой-то целостности, сюжета хочется, задумки, так сказать, идеи, — и 

как раз этого в частных хрониках, ближе всего следующих течению дел, не 

найти: только сумбурное собрание событий вперемежку с сомнительного 

характера размышлениями на общие темы; главного же, осевых деталей подчас 

попросту нет. Воспоминание ведь не объяснение и не раскладывание по 

полочкам. Решительно, создается некий образ, да и тот, по правде сказать, 

довольно размытый и абстрактный, никак не связанный с ходом чтения, 

повествования или же объемом прочитанного: словно абсурдная грампластинка, 

которую в одну сторону вертишь — слышишь мелодию, насильно в другую — и 

снова тот же самый мотив. А исход этому один: простенькая тоска и глупые 

слезы. Так что полистают случайные читатели и скажут: «Да, вот такой был 

человек», отложат в сторону и ничего не поймут толком. Надо уметь сжигать 

рукописи. 

Я подхожу все ближе к своему старому двору, картины становятся все 

ярче, и словно вновь приближается тот год, в который я покинул свою комнату, 

и тот день, когда появилась Татьяна, девушка из Академии художеств или 

Мухинского училища, — у нас всегда было достаточно тем для разговоров, и я 

уточнить так и не успел. Казалось бы, я вспоминаю только одно ее лицо, 

единственно яркие, живые глаза, но вслед за ними и вместо них возникает 

множество отдельных отрывков, сплетающихся помимо моей воли в подробный 

рассказ и заставляя уже меня самого внимательно приглядываться к деталям. 

Сейчас, по прошествии не одной уже сотни дней, все, прежде запутанное, 

кажется распутанным, но в этой своей ясности крайне далеким от того 

первоначального ощущения, которое мы называем настоящим. Правда, и 

настоящее нередко есть не более чем выгоревшие вещи прошлого. Но на моем 

острове глаз вновь и вновь встречается с тем, что давно ему знакомо, и душа 

вдруг начинает скользить по навечно впечатанным в память срокам, двигаясь все 

скорее, чтобы скорее разрешиться вместе с тем временем, когда моя история 

стремительно заканчивалась. И тогда уже само собой развязывается по-своему: 

то, что я привык согласно логике вещей относить к одному какому-то времени, 

оказывается свершившимся раньше или позже, раскрывая разрывы, которые с 

таким трудом затягивало прежде медленное течение дней, то особенное, самое 
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важное, что так и осталось непонятным, так что, бывает, что-то разделяется, 

вызывая тянущую боль, а порой и сдавленный крик. 

Иногда я слышу крик прошлого: за стеной во время пробуждения или, 

напротив, в лишенных времени провалах туманного опьянения, в дребезге 

проезжающего трамвая и в случайном зове старого знакомого. Редко когда 

старинные места во всем своем великолепии представят перед вновь их 

посетившим странником все торжествующее богатство ушедших времен, — а 

все чаще вещи мгновенные, почти незаметные, почти и не вещи даже, а некие 

явления. Прошлое само отрывочно, заключив себя самим собою во фрагменты. 

В редких, со старанием подобранных вещах мы можем услышать его голос. 

Очаровательные звуки. Хрип умирающей эпохи. Но оглядываешься назад и 

чувствуешь себя при этом умалишенным: все вокруг живут себе непрерывной 

жизнью, мыслят о завтрашнем, а ты стоишь к ним спиной и взираешь назад. 

Будто шла себе какая веселая компания по улице, радовалась и разве что песен 

не пела, а ты вдруг зацепился плащом за острый угол и тревожно обернулся 

назад. Остальные идут дальше, а ты рассматриваешь оторванный кусок, 

изучаешь, где тот прежде помещался, как раньше к твоему окружению крепился, 

и что теперь делать. Но неужели не оборачиваться, поскольку наверняка с 

удивлением вместо романтики столкнешься с самой суровой ответственностью, 

к которой и призывает нас наше недалекое прошлое?  

События тех ранних, новых дней стремятся утонуть в темном провале 

беспамятства, но будучи остановленными, предстают перед воображением как 

почти что недавно свершившиеся, хотя многое, что тогда происходило, 

скрывается совсем. Пустоты в памяти слишком очевидны, их причины слишком 

очевидны. Но чем ближе подбираюсь я к тем дням, о которых мне вспоминать 

хочется больше, чем забыть, тем более узнаваемыми кажутся они — недавними 

знакомцами, будто сопутствующими мне и сегодня. Старые воспоминания — 

занятие долгое, дающее свои плоды только сейчас, когда я вновь иду по 

Васильевскому острову и вновь ощущаю щемящую связь нынешнего с 

прошедшим.  

Вот один зимний день: памятный день, хотя немного холодный. Я шел к 

набережной Невы у Академии художеств. В одном из дворов обратил внимание 

на вскрытый асфальт: почти полуметровой толщины, а под ним камни старой 

мостовой. Все это снимали и заменяли асфальтом новым, и пленка города в этом 

месте становилась особенно тонкой. Прошел дальше и увидел открывшуюся над 

горячими подземными трубами полосу земли; заметил, как странно она 

выглядит. Зеленый газон старой травы. Фрагменты асфальтированной дорожки 

и дорожки, посыпанной песком — все не обыкновенного, но и не яркого, а 

особенно характерного, какого-то проявленного цвета, именно — зеленого, серо-

черного асфальтового и грязно-красного, незнакомого человеку, привыкшему к 

сплошной белизне. Мне показалось, что как только я увидел эту полосу, то 

почувствовал характерные весенние запахи отмерзающей земли и 

просыпающихся деревьев (возвышенные, почти нереальные, но смешанные, 
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разумеется, в наших дворах с запахами более резкими и будничными), смутное 

чувство, старое, пробудилось и у меня в душе. Неожиданно было то, что эта 

полоса выглядела совершенно незнакомой, словно из другого мира, и даже не из-

за того, что газон был все же слепого цвета, а потому, что два явившихся 

фрагмента дорожек совершенно не совпадали с грязной линией тропинки, 

протоптанной людьми в снегу, которая прерывающейся полосой сползала на 

газон и протягивалась чуть заметно сквозь него. Я вспомнил, как еще совсем 

недавно, в разгар зимы после сильного снегопада, снег так засыпал окружающий 

ландшафт, а эти дорожки пролегли так причудливо, вблизи кустов и вдали от 

асфальта, что это казалось куда более занимательным.  

В самой середине зимы, в ожидании весны, ловим малейшие ее признаки, 

будь то открывшаяся сонная земля, или новый запах, или незамерзшие стекла 

троллейбусов. 

Я иду через пятую и четвертую линии к Большому проспекту. Память 

решается пройти вдоль цепи времен к самому их центру, подняться вверх через 

нынешний и прошедший год, через темный декабрь позапрошлого, сквозь еще 

один, два, три года напрямик к светлой весне моего Васильевского острова.  

Ранняя весна была тогда похожа на осень. Я ходил по утрам в библиотеки, 

где уходящие в какое-то бессмертие бесконечные ряды ящиков библиотечных 

каталогов завораживали, успокаивали и внушали уверенность в том, что 

мироздание не таково, как представляется, но всегда гораздо абсурднее, богаче 

и светлее. О чем только не говорят, на что только молчаливо не намекают, 

например, одни только ярлыки маленького каталога песен в Публичной 

библиотеке, гласящие: «Атомный век — березе» или «Лес — любовный 

напиток». А чего стоит одна только вот эта: «Любовь — марш юных 

энтузиастов». И уж совсем туманно и многозначительно: «Ой ты — отче наш» и 

«И — кай Ёнэ».  

В тот год, однако, была уже не стародавняя слепая мистическая 

привязанность к книгам — напротив, рассудок подсказывал мне, что если эти 

книги не овладеют моим вниманием хотя бы на незначительный период, то 

дипломная моя работа, часть текста которой уже явилася тогда на свет, а общий 

замысел наконец прояснился в своей бесхитростности, так вот, упомянутый 

диплом не имеет шансов быть написанным не только в понедельник — крайний 

срок, — но и вообще никогда. В разговорах по телефону я стал тогда складно, но 

очень уж позитивно звонить на научные темы. Несмотря на то, что на самом деле 

особых успехов на поприще этом я не обнаруживал, все же была от этой работы 

радость. И веселость, и кроме того — что самое важное — ощущение свободы, 

начавшееся с яркой университетской жизнью еще первого курса и проникавшее 

все дальнейшие встречи и посиделки.  

Замысел диплома, прояснившийся в первое воскресение апреля, был 

воплощен с величайшими муками в понедельник, в который погода перестала 

баловать нас только появившимся солнцем и перешла к пасмурному состоянию. 

Этому подвигу (написанию диплома) сопутствовали немощные попытки 
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заставить себя восстановить конспект по семиотике для зачета по 

нечитабельным совсем рукописям Маши Мисюриной, за каковым занятием я и 

был захвачен прямо дома Федей (кажется, по фамилии Фомичевым), привезшим 

конспект Стаса Соболева по тому же предмету, переданный мне заботливой 

рукой Стаса. Однако сам приход Феди скорее помешал, нежели пособил 

конспектированию: накормив его и проводив, я не был в состоянии написать ни 

строки. Только Шепетовицкий, заставший его уход, сумел извлечь некоторую 

пользу и пригласил его на завтра на очередной «поэтический вечер». 

Но он не состоялся. На следующий день что-то неуловимо изменилось: 

после долгого холодного времени, отложившего наступление подлинной весны, 

только сейчас солнце стало светить тепло, и вновь во влажном воздухе 

почувствовался первый знак нового цветения. Мне удалось спихнуть мой 

печальный труд научному руководителю еще в кафе. Научник потом поставил 

множеству человек зачет по своему обыкновению просто так, однако Олю 

Немогай довел до слез вольными рассуждениями об анальном типе. Затем я 

предался тем нехитрым занятиям, которыми полна жизнь всякого студента, 

сидел на подоконнике в кафе, в спешке что-то переписывая и раздавая направо и 

налево «привет» и «до свидания». Вслед за этим появился Петя, и уж не помню, 

в чем была инструментальная причина, то ли в написании Петром диплома, то 

ли еще в чем, но только мы, сдав, наконец, мою семиотику, отправились 

распивать божественный напиток пиво в садик у академии художеств.  

Вблизи нас на другой скамье в Соловьевском саду другая шумная 

компания, с мольбертами, веселилась на свой лад. Глядя на них, я говорил, что 

основополагающий принцип фотографии не имеет общего с принципом 

живописи, и поэтому живопись, графика и фотография не должны относится 

нами к одному роду искусств. Объяснить более толково я это не мог и утверждал 

только, что фотография строится скорее по законам архитектуры, нежели 

живописи или графики, и что кинофильм, соответственно, должен быть близким 

родственником музыки, коль скоро архитектура есть застывшая музыка. Начали 

приводить примеры в подтверждение и опровержение этой мысли, как вдруг от 

соседней компании отделилась девушка, подошла к нам и тихо сказала: 

— Извините, я слышала, что вы говорите. Мне кажется, что вы совершенно 

правы. Я сама немного рисую и могу сказать вам, что живопись отличается от 

фотографии и кинофильма (меня зовут Татьяна). Фильм сопровождается 

музыкой, а фото есть напряженный, будто застывший, но живой звук. Художник 

— это великий немой, так как он разговаривает с окружающим миром руками 

[хирург, — подумал Петр]. Живопись же сама мне кажется беззвучной… 

— Меня зовут Петр, — вступил мой друг, — и мне кажется, что вы оба не 

учитываете необходимое соотношение времени и вечности. Всякие временные 

искусства не вечны, вечные же бессмертны. Временное остается у нас в памяти, 

вечное пребывает в себе. Поэтому проще запомнить музыку, но сложно удержать 

в памяти всю картину до мельчайших подробностей, всю фотографию, весь 

видеоряд фильма. Но можно запомнить сюжет. Слышать вообще легче, чем 
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видеть. Но подлинное искусство, хотя его и трудно увидеть вполне, можно 

только видеть, причем без помощи воображения, которое замещает подлинный 

предмет самим собой. Хотя живопись и безмолвна (и в этом вы правы), но не это 

главное. Вот, например, театр — не высшее искусство, потому как зрение 

подчинено здесь слуху и всему остальному. Подлинное же искусство только 

зримо, существует само по себе и вечно. 

— Ничто не вечно, — промолвила Татьяна. 

— Типун тебе на язык, — ответил на это я; она обернулась и внимательно 

на меня посмотрела. Не ведаю почему, но взгляд этот был необычайно чудесен. 

Все молчали, и я тоже смотрел на нее своими нетрезвыми зрачками. Обычно мои 

видения в такие моменты содержат увесистую долю фантазии, но когда перед 

моим взором предстали эти простые серые глаза, я отчетливо увидел все 

мельчайшие складки ее век, чувствовал, казалось, вкус их слез и то, как они 

раскрываются навстречу вещам этого мира. Я смотрел на нее, и вид ее внушал 

мне невыразимую муку. Мой опьяненный дух, этот внутренний порыв заметался, 

как это обычно бывает, в неопределенности, необычайно возбужденный 

произошедшими с ним переменами, не зная, что и делать с подступавшей к нему 

истомой, и вдруг промелькнула во мне мысль, что этот душевный порыв в 

подобных случаях следует, пожалуй, направлять на некие внутренние картины 

прекрасного, в коих он и мог бы найти разрешение, и сама эта мысль — я уже 

закрыл глаза, и это принесло облегчение — была как вспышка и, возможно, 

именно она стала тем разрешением, которого искал завидующий телу дух. Но и 

после этого, когда в моем смущенном сознании картины стали подбираться и 

мелькать, многие из которых были для меня действительно значительными и 

прекрасными, и их созерцание было необычайно острым, я не обрел покоя. Я 

открыл глаза снова, и, неизмеримо страдая, был тогда, пожалуй, необычайно 

счастлив, поскольку смотрел не столько вновь на нее, но на нечто иное, 

прекрасное, что у меня, несомненно, и так при себе было. И я, почему-то, убедил 

себя в том, что и она это тоже видит.  

И почти сразу обо всем этом забыл: мы ушли с Петром из Соловьевского 

сада, провели время в дороге в тихих рассуждениях, пошли в Университет 

обратно и пришли в него уже почти блаженными людьми. Когда Петр увидел 

свою группу, сдающую зачет по семиотике, его тут же потянуло выпить еще, 

чего ему даже не сдавшие зачет и без всякого высокого проекта глушащие 

портвейн Николай с Григорием не советовали делать. Но мы все же выпили, 

причем часть прямо на зачете, который проходил в «Школе», и который Петя, 

кстати, не сдал. Следующий зачет, уже на кафедре, проходил так: я, сославшись 

на то, что мне предстоит визит к дантисту, и что мне страшно, срывающимся 

голосом отвечал; Петр вызывающе смотрел на основание дверного косяка и 

стучал ногой по стоявшей в углу доске. Больше ничего не помню. Нет, помню! 

Петр пытался меня в фойе факультета убедить, что когда я говорю, то получается 

белый стих, а когда читает свои стихи Шепетовицкий, то это стих желтый. 

Состоялась прекрасная пьянка с прогулкой до самого центра города, до 
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Дворцовой, с сидением в Соловьевском садике и заходом в старую добрую 

чебуречную на шестой линии.  

Зашел в пивную —  

Чудные места:  

Здесь юность протекла неуловимо… 

Вследствие этого имел место быть конфуз: я опоздал на наш 

художественный вечер, вообще вел себя странновато. 

В среду утром я пассивно и гнусно бездельничал (что, кстати, занимало и 

многие последующие дни). Этому способствовала также и отключенная горячая 

вода: мытье посуды превратилось из времяпрепровождения в занятие, воскрешая 

в памяти сладостные картины лета, дачи и вызывая фантазии на средневековые 

темы. В пятницу, за штурмом наук, я спиной чувствовал уже, что за окном что-

то происходит, что очень тепло, что много нового шума, который вселяет обычно 

очень веселое и небрежное состояние духа и тела. Окна стали везде настежь 

открыты. В субботу, на следующий день, мы сидели у нас на кухне, а затем — во 

дворике, наблюдали за стаями девушек, за мужиком, шкурившим перила 

балкона, за ребятами, грохотавшими старым мотоциклом. Беседовали на 

серьезные темы, среди прочего также и обо мне и моих страстях, а на пути 

обратно наблюдали за огромными клиньями птиц, пролетавших к заливу, несли 

про них всякую чушь. Я уронил бутылку на землю дном так, что она осталась 

стоять. Наступал вечер. Над одним из домов висело и медленно двигалось 

огромное чистое облако, и, казалось, за домами края земли поднимаются и, 

смыкаясь с небом, закрывают нас в уютном и небольшом  пространстве. 

В тот день я был ошарашен, как внезапно появилось на улицах множество 

людей — с особенным, значительным, важным выражением лиц, — много 

девушек в самых немыслимых нарядах, забавных парочек, матерей и бабушек с 

колясками и просто детьми, самих детей, шатающихся без присмотра... Изо всех 

щелей начала пролезать смелая зелень, и вся обстановка перестала вдруг 

напоминать осень.  

Возвращаясь домой, я случайно встретил Татьяну, встретил на углу 

третьей линии и Среднего проспекта у псевдоготической кирки, удивительного 

здания, у которого, как известно, нет номера. Улыбнулись друг другу. Мы не 

умолкали ни на секунду, и мне казалось, что все, что она рассказывает о себе, 

превращает в простое и бесхитростное то, что для меня самого было сложным. 

Она показала мне свой дом на окраине города. Я возвращался домой заполночь 

пешком.  

В воскресение была буря. Правда, с утра было так же спокойно и тепло, 

как и в прошлые дни. Воздух заполнялся торжествующими весенними запахами, 

правда очень сухими. Внезапно стало темнеть и пронесся ветер. Разбилось чье-

то окно, и снова просветлело. Мы отправились на Крестовский остров, и по 

дороге туда, хотя и светило солнце, сильные порывы ветра сбивали с ног. Горела 

трава. Дойти мы успели только до Тучкова моста; ветер стал резким, очень 

быстрым, погнал тучи песка, старые листья (почему-то строго вдоль тротуаров). 
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Затрепетала вода, к песку в воздухе примешалась морось, переломило ветвь 

дерева неподалеку. Жалко очень было уходить, но Шепетовицкий настоял, тем 

более, что пошел дождь. Трудно передать огорчение Татьяны. Впрочем, когда 

мы вернулись домой, все стихло, снова появилось светило, но воздух стал 

свежим. Мы расстались. Я выходил потом за хлебом, а в окне наблюдал 

следующее: при ярком солнце, при отсутствии облаков по воздуху косо 

пролетали капли мороси, быстро и параллельно тонким веткам деревьев, 

растущих под окном, так что выходил дрожащий рисунок-сетка, наложенный на 

всю остальную картину. Я смотрел, и еще одно чувство появилось, очень старое 

и хорошо знакомое еще из детства, но давно меня не посещавшее вообще, — что 

что-то новое может произойти еще в этой жизни. Вечер подарил мне другую 

картину: горизонт был освещен, впрочем едва-едва, потухающим оранжевым и 

желтым. Все краски были четкими, на синем и уже темном небе лежал серп луны 

и с ним — на одной косой линии к горизонту — единственная звезда. Во дворе 

не было никого, и внутри двора были слышны издалека со всех сторон 

доносившиеся приглушенные звуки, и каждый отдельный проявлялся и тут же 

исчезал: шаги, упавшая капля, закрывающееся окно, проехавшая машина, 

голоса... 

Одиночество, день, спокойствие: вот один раз записались несколько 

глуповатых отрывков, прочитал почти книги «В поисках утраченного времени» 

(хотя за этим занятием сладко заснул, о чем нисколько не жалею и вспоминаю с 

удовольствием тот день, так же, как и тропинку в снегу под кустом или полосу 

из-под снега), или беседовал со знакомым и размолвился с ним по пустячному 

поводу. Атмосфера. Жизненный мир. И как просто рушится вся эта громада 

привычных желаний и поступков!  

Когда все экзамены были давно сданы и отмечены, мы стали встречаться 

чаще, но все больше вне дома, на линиях Васильевского острова. Постоянно 

разговаривая, мы называли друг друга друзьями и удивлялись, насколько 

схожими могут оказаться взгляды двух столь разных людей: прикрываясь 

правдой, мы утаивали друг от друга истину. Конечно, мы не ведали тогда, сколь 

типично все, что делается и говорится такими друзьями, почти готовыми 

преступить порог своей дружбы и расстаться с нею. И что подлинная дружба и 

любовь познается не в разговорах, но в молчании. Говоря ей почти 

каждодневные «здравствуй» и «прощай», я не мог найти таких слов, которые 

могли бы закончить мой непрерывный внутренний диалог с ней и привести меня 

в состояние блаженного спокойствия: ведь дружба дружбой, а моя старинная 

сестра — змея, свернувшаяся у самого основания живота, — уже шевелилась, 

разбуженная моим воображением, и ее тепло неторопливо проникало душу и 

тело, приводя всего меня в непоправимый трепет. Я совершал чудеса 

сублимации: произносил вдохновенные речи, сочинял опять стихи, мне являлись 

потаенные черты обыденности вещей. И все же я не собирался наступать на 

горло своей подлинной песне, мечтал о том, чтобы прозвучала она мощно и 

страстно, вбирая в себя и согласовывая с собой все посторонние звуки, но выхода 
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этот потаенный шум не находил, претворяясь только лишь в стон или глухой рев. 

Чем более я о ней думал, тем более о ней мечтал (печальная мечта моя, 

несчастная, прекрасная, но, кажется, все же несбывшаяся!). Мое напористое 

благочестие оборачивалось для меня самого герменевтическим кошмаром, когда 

вместо того, чтобы радостно встречать момент нынешний, я стремился 

отчетливо представить неведомое будущее, вспоминая и внимательно изучая 

самые простые ее поступки и случайно брошенные слова. Поэтому я то смеялся, 

радостный, глаза до ушей, то погружен был в какое-то угрюмо-ответственное и 

многообещающее настроение. Но мои внутренние напряженные сосредоточение 

и исповедь все больше обращались в экстатический гимн свершающемуся, и эта 

дружба наша продолжалась до тех пор, пока, покинув один раз под вечер мою 

комнату, она вновь не вошла в нее уже совершенно иным человеком: ближайшим 

другом, врачом, учителем, ярким утренним светом. Что-то разделили мы тогда 

друг с другом: возвышенный предмет разговоров, или старые горести, или 

новые, или же нечто таинственное, в такой высокой степени внутреннее и 

человеческое, что назвать и понять невозможно, и забыть потом уже никогда 

нельзя, или места наших прогулок и бесшумное летнее тепло нашего старого 

Васильевского острова. 

Мне и сейчас иногда представляется, что так и не завершились, и, все еще 

совершаясь, не завершатся летние наши беседы в блистающих лучах заходящего 

солнца: прекрасный образ, странная смесь фантазии и вины, немое «прощай», 

отрывочное воспоминание, ставшее (или, пожалуй, оставшееся) фантазией 

вопреки всякому закону времени. Облик той пары, которые «часов не 

наблюдают», и все не могут наговориться, отвести друг от друга глаз, 

высвободить сплетенные друг с дружкой пальцы, пребывает и нынче для меня 

вместе с этим Васильевским островом, Петербургом, Петербургом земным, а, 

быть может, уже и Петербургом небесным (окраиной вполне земной Европы), 

населенным всеми теми, имена которых подсказывает память: небесный 

Алексей, небесная Анастасия, небесный Андрей, небесная Валентина, небесный 

Данила, небесная Ирина, небесная Ксения, небесная Мария, небесная Мария, 

небесная Мария, небесная Наталия, небесная Ольга, небесная Ольга, небесный 

Петр, небесная Софья, небесный Федор, небесная Юлия… 

Всему произошедшему есть безмолвный, но верный свидетель — 

своеобразный маленький дневник, без дат, состоящий из разрозненных записей 

самого разного времени. Приведу здесь первые четыре. 

 

* * * 

 

Она говорит в шутку: "А если я в тебя влюблюсь, что ж мне делать?" — 

"Ты обязательно признайся; что-нибудь придумаем…" — "Может быть, нам 

жениться? Этого уж точно никто не вынесет". — "И в первую очередь мы с 

тобой…" Нередко люди и не шутят, вроде, и не думают, что говорят. 
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Разговоры исключительно откровенные, хотя назвать их так не могу: они 

скорее развязанные, говорится ведь все, как мне кажется, кроме главного (да и 

есть ли оно, а если и есть, то понимает ли кто хоть что-нибудь?). Она 

досадует, что я остался безучастным к чему-то очень интимному, к особого 

рода мыслям и чувствам, составляющим необходимым образом историю 

всякого человека. Друг мой говаривал, что девушка, посвящающая молодого 

человека в дела подобного рода, не сделает его частью такой истории. Скучно 

и подозрительно: и не то, чтобы мне хотелось бы очень это растолковать, но 

я в нерешительности. Все же ведь интересно, что это: попытка все лишний раз 

на место поставить, или же настойчивая защита. 

 

* * * 

 

Татьяна свои рассказывает сны. — Сны у нее теплые. Она рассказывает, 

что однажды оказалась на берегу моря. Его воды были бесконечно синими, 

воздух был теплым и спокойным. К ее руке подплыл дельфин, и вот заводят они 

беседу. Вскоре они перешли на хазарский язык, и на нем разговор стал особенно 

интересен. И, затем, в том же сне и при других уже обстоятельствах она 

рассказывала кому-то: вот, какой чудесный сон ей приснился, представляете, 

спокойное море, дельфин и разговор с ним на хазарском языке.  

Она рассказывала, что однажды сидела в кафе за одним столиком с неким 

молодым человеком, разговор с которым ей был очень приятен. Внезапно, то ли 

тема подвернулась такая, то ли вспомнила она что-то, но слезы появились в ее 

глазах. Тот встал, зашел к ней за спину, присел справа и, вынув из кармана 

скомканный платок, вытер ее щеки. Это было так замечательно! Бывают у нее 

и кошмары… 

 

* * * 

 

Неужто все, что совершается нами, изрядно содержит долю 

неискренности, и пустота между разговорами и напряжение, которые нынче 

мы начинаем чувствовать, свидетельствуют о том, что нами говорится не все. 

И поэтому сохраняется молчание. Та радостная легкость, 

самодостаточность, с которыми первоначальные велись разговоры, уходят, и 

тишина, совсем не пугавшая и спокойная некогда, тяготит теперь и заботит. 

Кажется нынче, что не все на поверхности, что есть что-то еще, что 

ухватить трудно, и что поэтому формы отчетливой не имеет и есть одна 

только изменчивость: сегодня одно, а завтра, глядишь, уж другое. Какие же, 

наконец, найдет она (оно) движения души и слова, чтобы выразиться?! И 

отчего и на каких основаниях стараюсь я из непрерывной чреды событий, слов 

и действий выбрать редкое, одно на тысячу, которое и будет ясно 

свидетельствовать о том, замысел чего нам, якобы, известен… 
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Я возвращаюсь сегодняшним вечером от Татьяны с острым чувством 

этой вот неопределенности, необязательности, но вместе с тем и особенности 

происходящего, в котором состоянии некогда давно-давно меня сами события 

поддерживали: то ли да, то ли нет, и развяжется не скоро… Так же было 

некогда, и в дни золотого отрочества, но теперь душа все чего-то ищет, в 

каждый следующий миг не может остаться довольна предыдущим… 

 

* * * 

 

Ее голос звучит в моих ушах сейчас, а я стою на кухне и жарю себе 

яичницу. Он будто бы и на самом деле поет в моей душе так же, как совсем 

недавно пел настоящий, когда Татьяна впервые побывала в моем жилище. И еще 

тогда раздавался звон колокольчиков, которые она часто и намеренно задевала 

головой, касалась руками. Я и не думал даже, что когда-нибудь случиться 

может такое: будто настоящими слышать звуки и вновь вслушиваться в них. 

И душа теперь ими расшатана, сметена чрезвычайно и погружена в 

неизмеримое волнение.  

Татьяна вновь стала расстроена, и на этот раз из-за моего неумелого 

ответа на невинный с виду вопрос с достаточно откровенным смыслом. И я 

теперь чувствую: ее злой голос произвел важное движение. Против самой воли 

завращались неведомые и неподвластные нам колеса, застучали шестеренки и 

начался счет времени, чужой, подталкивающий изнутри к действиям вопреки 

всякому намерению, ожиданию и расчету. Страшно вести и эти записи, но они 

ведутся, внушая некоторую уверенность, подталкивая, вместе с тем, сами 

события к свершению. 

На правой руке запись ее рукой, ручкой. За правую руку некогда держал я 

ее, в перчатке с ее правой согревалась и моя рука, когда мы пили пиво и 

рассуждали в одном из дворов. Как это было недавно! Невдалеке в лучах 

заходящего солнца ряд уже темнеющих немых деревьев вместе отбрасывал 

темную тень на старую стену, да так четко, что, казалось, еще одно дерево 

становится за ними в ряд. 

 

* * * 

 

Таковы первые четыре записи моего тогдашнего дневника. А вот и 

остальные пять. 

 

* * * 

 

Теперь трудно мне говорить свободно — и то по собственной вине. Вот 

поначалу спешу, и радуюсь, и думаю, что увижу сейчас свою судьбу, от которой 

требую уже чего-то и чего-то жду. Внимательно всматриваюсь в лицо, в слова 

вслушиваюсь, ищу подтверждения, а сам ничего не решаюсь предпринять. 
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Но вот она молчит, или печалится, или заводит разговор о горестях своих, 

или что-нибудь еще. Теперь удручен, тоска приходит в сердце, и тяжело 

говорить что-либо: тогда ведь чувствуешь себя совершенно чужим, а хочется, 

чтобы оказалось все иначе. Я становлюсь молчаливым, задумчивым, иногда же 

— взволнованным и сильно раздраженным. 

Страшно, неужели все обветшало, что казалось раньше новым, в новизне 

же — милым. Однако достаточно и того, что я ничего не скрываю, что делаю, 

и не вру себе, хотя и не до конца искренен. А ведь она говорит, кажется, как 

хочет. Я же стал предвзят, и ее тоже тем самым связываю, хотя и слова еще 

определенного не сказал. 

Ведь облака стали теперь облаками снова, и воздух из окна не приносит 

чувства обреченности. Больно становится от того, что влечет только в ее 

сторону, что ею занят горизонт, но в нем не развернуться. А угрюмый дух мой 

в оглушении ищет намеки то одни, то другие и тогда то радуется, то 

печалится сильно. 

Но, что-то летопись наша становится уж слишком внутренней. Вот, она 

говорит, что стала представлять свое лицо со стороны, что ей кажется, что 

не ею совершается то, что она совершает… 

 

* * * 

 

Мы перечисляли собственные друг другу недостатки. Татьяна сразу 

назвала своих больше десятка, и все слова ее были правдивы. Трудно, однако, 

было говорить мне о себе: неужто нет их у меня? А еще поразительно было для 

нее то, что мне требуется иногда одиночество: уж больно, по ее словам, это 

со мной не вяжется. Позже еще она говорила в тот же день, что глаза мои 

глядят то одним, то другим человеком, — как странно! 

А лицо ее тем временем было измучено, — она сидела, снедаемая головной 

болью. Боль началась еще в лесу или парке (на что это было больше похоже?). 

Несколько десятков лягушек глядело на нас, торча из воды, словно холмики или 

обрубки сучьев. Потом мы стояли, прислонившись к деревьям, а те качались из 

стороны в стороны, увлекая и каждого из нас в такое же движение. Татьяна 

говорила, что любит яблочное повидло, а еще небо, лес и лесные озера — они 

такие красивые.  

Мы видели двух девушек: они сидели верхом на бревне лицом к лицу и 

рисовали друг друга. 

Когда налетает порыв ветра, она расставляет руки, глаза закрывает и, 

улыбаясь, идет ему навстречу. 

Она часто поднимает свои руки кверху и сводит их за головой. Нет, это 

не выглядит забавно, но очень мило, ведь тогда — когда она сидит или стоит 

— черты ее тела вместе с кольцом рук ровные — глаз не оторвать. 

 

* * * 
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Поначалу могло показаться даже, что вот — многое стало, наконец, 

понятным. Но это было призрачно, и тем более потому, что все стало 

запутанным вопреки всяким ожиданиям. Дела минувших лет дали о себе знак, 

настоящее повернуло к нам свое многозначительно лицо. 

Мы никак не могли остановиться на одном среди множества уверений и 

положений, часто противоречивших друг другу: тех, которые были заранее 

обдуманы, и тех, которые рождались по ходу дела. 

Татьяна дрожала всем телом на холоде, сомневалась; все, что говорила, 

было также судорожным, разбросанным. Она говорила, что порожден 

страхом ее сбивчивый голос. И неясная мысль им порождена. 

За сомнениями, воспоминаниями, за опасениями и уверениями, во 

множестве неувязок и пустот являло, казалось чуть-чуть, единое нечто (или 

ничто), стремящееся оказаться на ясном свете. Разговор, словно больной, 

которого нещадно колотит горячка и безумие мучит, метался и разрывался, 

ведь так это происходит, когда вступают в него новые лица, старые надевают 

новые маски, когда неясно еще, что все сказанное станет значит. 

 

* * * 

 

Сейчас темнеет в комнатах и понебу быстро движутся суровые темные 

тучи; я не отпускаю того чувства радости, когда впервые захотелось назад 

обернуться и все понову перечитать.  

Удивление: настолько странно и чудно все, удивительно и, кажется, 

разрешено. Одно ведь размышлять, воображать и даже совершать 

задуманное, но другое — когда оно стремительно само созидается, — 

настолько быстро, что и память, и чувство не поспевают за ним, созреть не 

успевают. Близкий, близкий человек, настолько, что и постичь нельзя, но совсем 

неведомый. Память же, напротив, подсказывает, что сама только и знает: 

вот она, что вела себя свободно и независимо, самостоятельно и отстранено, 

взор направляя свой куда-то вглубь и в сторону. И она вдруг берет ласково за 

руку и щеки касается. И мы словно не знаем почему, словно два разных человека: 

лицо, голос и улыбка разные. 

Иногда мы в смущении смотрим друг на друга, не узнаем себя и 

вспоминаем, какими были мы во времена бесхитростной дружбы. Боимся очень 

многого. Настойчиво вникаем во множество намеков прошлого, и в настоящем 

ища друг от друга и от других тоже, собирая из отдельных штрихов новую 

картину. Восторженно следим за таким творчеством и за этими переменами, 

ничего пока толком не понимая, что мы, и когда стоит плакать, и когда — 

радоваться. 

На небе, словно быстро сдвигающиеся кулисы, тучи закрыли горизонт, и 

на землю стал медленно опускаться в самом конце весны не дождь вовсе, а 

мелкий снег. 
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* * * 

 

Татьяна говорит, что ей хотелось бы верить очень, что все стало 

действительно так удивительно спокойно. Хотя иногда у нее и прорывается 

вместе с каким-нибудь воспоминанием слеза. Кажется, впрочем, что огонь 

этот горит и светит ровно, не разгораясь резко, и не тая без причины. 

Когда человек усомняется в окружении горестной своей судьбы в 

существовании Бога, то понять его можно вполне: человеческое, слишком 

человеческое. Но как не дать волю своим сомнениями, когда вопреки всем 

совершенным нами промахам и грехам приходит радость и спокойствие? А 

вдруг меч Его уже занесен? 

Мы многого не знаем, не видим даже, как понимать нынешние события. 

Кажется, ничто не изменилось и ничего не происходит — но все совершенно 

стало иначе. Изумительно: и то, что Татьяна кажется часто двумя разными 

людьми, и ее разные улыбки. Простота — и она искренность; пустота 

странная исполненного уже желания — и в ней бесконечное будущее открывает 

услужливое воображение; отстраненность — и она свобода 

 

* * * 

 

Итак, она переехала ко мне. Просыпалась очень рано и садилась за «свои 

холсты». Я написал тогда такой стих: 

 

Она опять разводит краски,  

Смеется, судорожно кистью 

Проводит по своим рукам. 

Бледнеют ранние созвездья. 

Прислушивается к голосам  

Уже разбуженное сердце. 

 

Проходят сутки. 

 

Редкая картина 

Висит теперь у изголовья. 

На ней медовая оправа 

Златых лугов и сумрак древней ночи, — 

Блестит студеный месяц лета… 

 

Мои стихи всегда были плохи… 

Лето провели мы чудесно, до нервной дрожи, но уже начиналась осень и 

двигалась она к зиме. И осень эта была похожа немного на весну (как, впрочем, 
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и весна на осень, помните?), ведь было тепло. Может быть, правда, я просто 

спешил один раз куда-то, и мне было жарко больше обычного.  

Если есть одно слово, которым отличают осень, то слово это — 

пространство. (Хотя, может, это только мне так кажется, но) летом все заполнено 

и замкнуто. Осенью же, то ли высыхает часть зелени, то ли опадает более 

ненужное летнее богатство, оставляя только самое необходимое для простейшей 

красоты, но окружает все особенное впечатление открытости. Среди травы и 

кустарника видны серебристые проблески воздуха, между домами будто звенят 

самые дальние звуки, будто можно просто так заглянуть за горизонт, будто 

чувствуется даже то, что нечто находится вне пределов видимого глазами, за 

домами чувствуется бесконечное: огромный лабиринт воздушных потоков, 

словно океан уносящий дальше и дальше. Улицы превращаются в широчайшие 

коридоры, в которых не пустота, а следы ушедшего вдаль или находящегося 

вдали: даже запах хотя и имеет нечто качественно свое, но больше это запах 

пространства, из далека которого может прийти к вам любой запах, — — а, 

может быть, так пахнут все запахи, когда они уходят. Можно и так сказать, что 

весной отовсюду прорывается, приходит, льется, растет. Приходит не откуда-то, 

а прямо неожиданно изнутри. Лето - это вечность; о нем сочиняют стихи. Летом 

все пребывает, живет на одном месте. И если это и грубовато в отношении весны 

и лета сказано, то верно для осени: осенью все уходит, причем весьма далеко, но 

не обязательно вдаль, но, может быть, и вглубь, оставляя за собой вот это вот 

пространство, так что и в среде редеющего кустарника тоже можно рассмотреть 

свою самобытную даль. 

Для зимы остается теперь одно слово — время. Оно молчаливо протекает 

над лежащим снегом, в падающем снеге, в облаках. Оно протекает неимоверно 

быстро над покоем, которым окружены все вещи зимой. Стоит самому 

остановиться, и оно дернется вперед и побежит страшно быстро. Если в иные 

времена чем больше занят, находишься в движении, тем, кажется, быстрее бежит 

время, то зимой, ночью, пока мы недвижимо спим, вокруг нас проносится 

множество дней и ночей. Поэтому сны зимой глубокие и долгие, и просыпаемся 

мы уже через множество эпох. Зимой в душе холод и постоянно хочется 

двигаться, чтобы соразмерить течение неудержимого времени с собственной 

неприхотливой послеобеденной жизнью. 

Зима покойна, словно бывает после второй бутылки пива, выпитой с 

товарищем на прогулке. Третья уже в руке, разговор о возвышенном, а мир 

вокруг сократился до залитых матовым светом стен грязных домов, подножия 

которых завалены снегом, до поворота на следующую улицу, за которым, словно 

за кулисами, никакой дали нет, и ты стоишь у незнакомой подворотни, в тишине, 

словно в отдельной уютной комнате, споришь о важном, ежась, не зная, который 

час, и почти не думаешь о том, что в ближайшем будущем мир сожмется до 

размеров твоей собственной черепной коробки, а потом и вовсе пропадет. 

Казалось, холод подступал к нам со всех сторон, проникая сквозь толстые 

стены старого нашего дома, вселялся в самые души. Моя память здесь 



Публицистика. Проза 

135 

сворачивается в некую упругую пружину и замирает, прежде чем внезапно 

разорваться, образы мелькают все быстрее и беспорядочнее. Татьяна стала 

подниматься по утрам все позже, сжималась, перестала рисовать и разговаривать 

со мной, куталась в покрывало. Я бродил по комнате грустный и запущенный 

видом, пытаясь свободные часы свои посвятить какой-нибудь милой глупости. 

Приступал к ней, но на вопрос «Что-то случилось?» она отвечала «А почему все 

время должно что-то случаться?», но чаще отчетливо молчала. Иногда говорила, 

что «все хорошо». По поводу этого вот проклятого «хорошо» меня мучили самые 

разные мысли. Может быть, ей и действительно было «хорошо», просто уже это 

«хорошо», которое столь желанно, которого так бывает трудно достичь, и не 

имеет само завершенности: так, что всегда, когда человек чувствует это 

«хорошо» — истинное выполнение своих желаний, — он ощущает тогда также 

и нехватку, нехватку до цельности, присущую всякому завершающему 

«хорошо» по сути, и, не в силах будучи постичь состав этой нехватки (ведь 

грезил он о совершенном исполнении своих желаний), сомневается и чувствует 

некоторый сумбур, который и составляет истинную, лишенную всяких желаний 

безосновную на самом деле основу души, а, порою, и пребывает в разочаровании 

и устремляется, рано или поздно, к иной мечте (неплохо сказано, правда?). А 

может быть, Татьяна испытывала крайнее раздражение и отвращение к 

окружающим ее вещам по причине того, что всякая радость имеет свою 

обратную сторону, причем ею является не горесть, а пустая нервозность, ведь к 

каждому телу и событию нужно еще и попросту привыкнуть. Сейчас, однако, я 

уже понимаю, что наша история, избывая себя, сокращалась, но у нас самих не 

было силы завершить эту повесть до конца. Бог оставляет человеку самому 

выбрать свою кару, пожелать ее всем сердцем как путь истинного счастья, а 

потом, признав ничтожность и несовершенство своей природы, обманувшейся в 

собственных силах этого счастья достичь, глубоко прочувствовать тяжесть 

павшего возмездия, почти уже сливающегося с этой самой природой. 

В последний наш день я вышел на прогулку один, отправился на 

набережную у Тучкова моста, перешел его. Обернувшись назад, увидел я 

блистательную картину набережной, отражавшейся в водах Невы. По левую 

руку в окружении Зимнего дворца, Петропавловской крепости и Стрелки, 

оспаривающих издавна право именоваться центром и быть им, ясно был виден 

центр подлинный, самая большая городская площадь: темная, суровая, 

распахнутая во все стороны поверхность Невы. Петербург земной, Петербург 

седой и древний, древний, но прекрасный.  

Я ушел тогда совсем на Петроградскую сторону. Мой пыльный город 

представился вдруг остывшим и оставленным памятником, неким экспонатом 

прошлого. На западе, над заливом, небо было темным и в нем чувствовалась 

скрытая сила надвигающейся осенней бури, хотя не малейшего звука еще 

слышно не было. Странное чувство: все самое стародавнее было недалеко, будто 

позади меня стояли все мои прошлые лица, совсем рядом, словно готовые 

поддержать меня в любой миг. Незримая толпа, обернуться к которой нет 
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никакой возможности. Я увидел небо, столь огромное и плоское, что все 

строения и деревья казались прижатыми к земле. Никого вокруг не было, так что 

новый вечер я встретил совсем один. Потом хлынул, наконец, дождь, и я 

совершенно промок. Когда вернулся к себе, комната моя была уже одинокой. С 

уходом Татьяны, воровки, богини-обманщицы — обманщицы, но богини — 

пропало нечто, в отсутствии чего мы уже не могли жить по-прежнему. Исчезла 

из вида, превратилась в тень, в чудный образчик мира уже нездешнего. Время и 

его препровождение в вечность стали совсем серыми, во все поры проникала 

сырая грусть, и я сам оставил свое жилище… 

Доходя до Сьездовской линии, сталкиваясь с правильными рядами 

старинных казарм, я словно трезвею — оглядываюсь вокруг, и взгляд мой 

проясняется. Пафосная торжественность прошлого потухает, и мне кажется 

тогда, что это не я вспоминал, но предстал передо мной множеством своих лиц 

сам Васильевский остров, который без труда может предоставить декорации для 

фильма, вскрывающего самую суть человеческих отношений, и каждый уголок 

которого может стать сюжетом для живописной и пронзительной фотографии. И 

мне представляется, что все эти слова, деяния, события, факты порождены 

подворотнями, углами, проемами, трещинами в стенах, тенями, бликами, 

мерцанием солнца сквозь листву. Или, может быть, я все это сам вообразил, и 

только потому лишь, что всегда мечтал о том, чтобы здесь, где я жил прежде, 

произошла хоть какая-нибудь подлинно трепетная история, и что на самом деле 

весьма прозаическими были причины, по которым Васильевский остров был 

покинут. Ведь Университет был действительно закончен, времена изменились, 

денег стало больше или, положим, напротив, меньше, так что Васильевский 

остров стал более не современен, и только милое его лицо старых воспоминаний 

делает его приятным сегодня. Чудно бывает иногда приезжать сюда — гулять по 

набережной, Набокова почитать в Соловьевском садике или просто проходить 

через Васильевский остров по пути в центр города: выйти из метро, свернуть по 

новой шестой линии и оказаться на Большом проспекте, свернуть еще раз и идти 

дальше через многочисленные дворы, в которых никогда нельзя предугадать, 

какая история вас ждет за поворотом, идти, петляя и выходя иногда на шумные, 

широкие, опасные проезжие части, заходить прямо в тихие безлюдные 

подворотни и идти все дальше и дальше до тех пор, пока за спиной не 

послышится подозрительный стук приближающихся шагов, и женщина, идущая 

впереди вас, не оглянется с тревогою назад. 
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Монолог от имени известного журналиста Александра 

Гордона, обращенный к молодому современному 

поколению на тему: 

«Я только с теми, кто ищет истину»  
Паскаль Блез 

 

Об авторе: Ермаков Михаил Михайлович родился 28 августа 1991 года в 

г.Калининграде МО, ныне г.Королев. В 19 лет ограниченным тиражом вышла 

первая книга. Интересуется историей, педагогикой, психологией, религией, 

интересными людьми. 

 

Идея для написания данного эссе появилась случайным образом, - моего 

другу потребовалась помощь в одном из литературных конкурсов. Тема была 

предложена по умолчанию, героя интервью предлагалось выбрать 

самостоятельно.  

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире снова самая 

современная молодежная программа «Разговор по душам», и в нашей студии, 

как мы и обещали, известный журналист, актер, режиссер и просто 

интеллектуальный человек – Александр Гордон. Здравствуйте, Александр 

Гариевич. 

А. Гордон: Здравствуйте. 

В.: Жанр нашей программы, я напомню, таков: Вам дается время, где Вы 

свободно рассуждаете на заданную тему, обращаясь к нашей аудитории. 

Сегодня такой темой будут слова гения науки Блеза Паскаля, а именно: «я 

только с теми, кто ищет истину». Прошу Вас, Александр, пофилософствуйте в 

прямом эфире. 

Гордон: Да, задачка не из легких, сразу скажем… Спасибо, что выбрали 

самое «легкое»… но, как известно, «дорога извилиста, а истина пряма» 

(улыбается). Как это ни парадоксально, но слова великого богослова, а не только 

ученого-физика, очень точно характеризуют мою жизнь. Даже то огромное 

количество научных интервью, которые мне посчастливилось брать у умнейших 

людей, свидетельствует об этом… Ну что, приступим? 

Уважаемые слушатели, я давно не отношусь к этому прекрасному и 

противоречивому социально-биологическому классу молодежи. Для многих, как 

когда-то для меня самого выглядели люди за пятьдесят, я выгляжу дремучим 

стариком. Тем не менее, поставлена задача, которую я постараюсь решить, а 

именно, что в себе несет высказывание Паскаля? Человек, скажем прямо, 

Паскаль был дерзновенный и не из пугливых, он мог позволить себе такое 
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высказывание. Почему? Все достаточно прозрачно, получается, если следовать 

аристотелевской логике, есть кроме тех, кто ищет истину и те, кому она… эмм… 

«фиолетово» им до иллюзорной истины. Это правда, есть огромное количество 

людей, которые довольствуются примитивными животными инстинктами: 

размножением, доминированием, потреблением… Если угодно, те, кто видит 

смысл своего существования в безостановочном, как я уже сказал, потреблении, 

- такие индивиды не хотят «заморачиваться» над вопросами «смысла жизни», 

«цели бытия» и тем более искания истины. Но, хочется верить, что наши 

слушатели не из такого лагеря.  

Дело вот в чем… те, кто ищет истину, находятся в постоянной динамике 

поиска, по своему устроению очень интересные люди. От общения с таковыми 

можно не на шутку обогатится… да, отгадайте чем? Знаниями? Тут главное не 

перепутать: настоящее «знание» - это осмысленный, выстраданный опыт 

человека, а не сухая выжимка информации или фактов. Поэтому из этого 

вытекает следующее: дружите с «ищущими» людьми. Причем это могут быть 

сомневающееся личности, люди меланхоличного склада и наоборот 

экспрессивные. Например, Андрей Тарковский и скажем… Франц Кафка, - ну 

просто диаметральные противоположности, в которых мы видим точку 

соприкосновения – путь к истине. Теперь следует подумать, а что такое эта самая 

истина? 

Истина… «Платон мне друг, но истина дороже», «что есть Истина?», 

«дорога извилиста, но истина пряма»… это навскидку крылатые фразы, что 

крутятся в голове…Вопрос по-настоящему сложный… 

Ведущий: Иначе мы бы его и не задали. 

Гордон: А я сразу понял куда попал (улыбается)… Истина - это то, 

движение к чему дает вам оправдание своего существования. То есть те, кто 

стремится к своей субъективной истине, в тысячу раз духовно богаче, в миллион 

раз ценнее тех, кто живет обыденной жизнью. Да, хочу оговориться: можно 

спокойно проработать простым клерком в банке и быть искателем истины, 

потому что, и я в этом уверен, динамика поиска зависит не от внешнего 

передвижения или манифестаций на площадях, а от внутреннего устроения 

человека. Как известно, внешнее меняется от внутреннего или, что даже вернее, 

внешнее моделируется внутренним – почитайте хотя бы квантовую физику или 

работы ученых, которые занимаются изучением морфологии мозга.  

Ведущий: Хм, интересно. У нас звонок, ответим? 

Гордон: Конечно, я для этого и нахожусь здесь. Алло, здравствуйте. 

Абонент: Добрый вечер, Александр. Скажите, пожалуйста, а что будет с 

человеком, который найдет истину – он перестанет быть «интересным» или 

значимым? Спасибо. 

Ведущий: Не в бровь, а в глаз, Александр Гариевич. 

Гордон: Уж и не говорите… Хороший вопрос, каверзный… Выше я 

говорил о тех, кто видит цель своей жизни в постоянном потреблении любых 

нужных ему ресурсов – эти люди создают такую атмосферу вокруг себя, иначе 
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как «адом» назвать которую трудно. Они всегда недовольны и 

неудовлетворенны жизнью. А есть те, кто эпиграфом своей жизньи, 

выгравированной на собственном сердце, поставил: «благодарю за все». Такие 

люди служат и творят, таковы удивительны и не скучны. И, когда они достигнут 

своей истины, как правило, они просто… 

Ведущий: Уходят со сцены? 

Гордон: Да, умирают.  

Ведущий: Хороша перспектива, может лучше и не достигать истины или 

сделать ее слишком далекой? 

Гордон: Зачем? 

Ведущий: Пожить подольше. 

Гордон: Проблематика вопроса кроется не здесь. Был вопрос, что «будет с 

человеком, нашедшим истину»? Ответ: как показывает статистика и опыт, такой 

человек уходит со сцены. 

Ведущий: Спасибо, наше время подошло к концу. Что напоследок Вы 

хотели бы пожелать нашим слушателям? 

Гордон: Закончу цитатой из Евангелия: «Ищите Истину и Истина сделает 

вас свободными». 

Ведущий: С нами был Александр Гордон, спасибо Вам. 
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Преступление и наказание в произведениях  

М. Горького и А. С. Пушкина 
 
Об авторе: Владимир Чухненко, родился в 1958 году в г. Бендеры, Молдова. 

Юрист по образованию, любитель всего, что связано с искусством. Пытаюсь 

связать увлечение с профессией, получая удовольствие от удачного результата. 

12.05.2019г. 
 

Вопросы преступления и наказания нашли свое отражение в творчестве 

многих писателей, поэтов, художников. Самый главный из них - это мотивы 

совершаемых деяний, особенно связанных с посягательством на личность, 

жизнь, и здоровье людей (классический пример Ф.М. Достоевский 

«Преступление и наказание») Причем интерес представляет как оценка самим 

автором поступков его героев и принимаемых ими решений, так и её 

соответствие юридическому толкованию описываемых событий. 

Тема, наверное, не является проблемной с точки зрения теории и практики 

уголовного права, но задача работы состоит в ответе на вопрос, насколько точно 

авторы передали чувства, переживания героев, волею судеб и тех же авторов 

ставших кто убийцей, кто потерпевшим, кто судьей, и насколько оправданы либо 

просто объяснимы оказались действия каждого из них. 

Эту тему я хотел бы осветить на примере двух романтических 

произведений: одного из ранних рассказов М. Горького «Макар Чудра» и поэмы 

А.С. Пушкина «Цыганы». 

Сюжет их очень похож: в таборе происходит убийство любимой цыганки, 

в одном случае – от рук возлюбленного, в другом – от обманутого мужа. На этом 

сходство, правда, заканчивается.  

Герой рассказа М. Горького Лойко Зобар – чистокровный цыган, легенды 

о котором ходили по всей Венгрии, Чехии и Словении, и которого знали «все, 

что кругом моря». Алеко же - прибившийся к табору представитель 

великосветского общества, выбравший добровольное изгнание и полюбивший 

свою жену - Земфиру и «цыганское бытье». Но оба решились на убийство 

возлюбленных, что и объединило этих разных по сути своей людей. 

Простые сюжеты, в которые авторы вдохнули романтику цыганской 

жизни, заканчиваются по-разному.  

У Горького расплата наступила почти мгновенно. Отец Радды свершил 

свой суд: «... Данило поднял нож, брошенный в сторону Раддой, и долго смотрел 

на него, шевеля седыми усами, на том ноже еще не застыла кровь Радды, и был 

он такой кривой и острый. А потом подошел Данило к Зобару и сунул ему нож в 

спину, как раз против сердца». 

В поэме Пушкина отец Земфиры – цыган, называемый автором просто 

«старик», вынес другой приговор:  

Оставь нас, гадкий человек!...  
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Ты не рожден для дикой доли, 

Ты для себя лишь хочешь воли; 

Ужасен нам твой будет глас 

Мы робки и добры душой, 

Ты зол и смел – оставь же нас, 

Прости, да будет мир с тобою. 

 

Вопрос о том, почему старик-цыган, обладавший правом казнить или 

миловать, выбрал второе, а Данило свершил самосуд, не вызвавший ни 

возмущения, ни других отрицательных проявлений со стороны очевидцев, не 

может не возникнуть при прочтении обеих историй. 

Отмеченная выше простота сюжета оказалась кажущейся, ведь в обоих 

произведениях совершено не одно убийство: Лойко Зобар пал от руки палача-

отца, а Алеко убил и любовника, и жену. 

Как юридически оценить действия каждого, и как авторы показали нам, 

насколько объяснимы, оправданы поступки их героев. 

Лойко Зобар совершил то, что называется умышленным убийством без 

отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК РФ – в действующей редакции 

уголовных норм, которую я привожу именно для современных читателей). За 

ночь, которую ему дала Радда для принятия решения, он обдумал все: и свою 

жизнь, и место в ней Радды. 

Об осознанности действий Лойко говорят его же слова непосредственно 

перед убийством: «Так, вот и все дело, товарищи. Что остается? А остается 

попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его 

показывала. Попробую же - простите меня, братцы!». 

Да и предсмертные слова Радды свидетельствуют о неизбежности именно 

такого финала их любви: «Прощай, Лойко! Я знала, что ты так сделаешь !... – да 

и умерла…». 

Но история на этом не заканчивается, как и череда вопросов, отмеченных 

выше. Один из них, вполне естественный для юриста, - заслуживал ли смерти 

Лойко Зобар от рук отца Радды, и насколько оправдана была месть Данилы.  

М. Горький буквально в нескольких словах передал чувства старого 

солдата: «Дрожали усы у старого Данилы, и насупились густые брови его. Он 

глядел в небо и молчал. Тоже отцом был Радде старый солдат Данило». 

Современное законодательство и правоприменительная практика 

предусматривает подобную ситуацию, позволяя квалифицировать описанное 

действие как совершенное в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), 

вызванного противоправными действиями потерпевшего (ст. 107 ч. 1 УК РФ), но 

не исключающего ответственность Данило. 

А что же Алеко? Почему старик, имевший право в этой ситуации и казнить, 

и миловать убийцу его дочери, простил его, точнее оставил его безнаказанным? 

Ведь Алеко не их круга, поэтому ничто и никто не помешал бы казнить и 

похоронить Алеко там же, в степи. 
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А здесь-то как раз мотив убийства и имеет решающее значение: Радда, 

можно сказать, спровоцировала Лойко, но при этом любя его и желая обладать 

им всегда и везде, зная его свободолюбивый нрав. Она не оскорбляла его при 

последней встрече, а предложила лишь покориться ему, но как любящей жене: 

«Под поцелуй мой забудешь ты свою удалую жизнь – петь ты будешь любовные, 

нежные песни мне, Радде». 

Иное дело Земфира. Обручившись с Алеко, она со временем разлюбила 

его, признавшись и отцу: «Его любовь постыла мне. // Мне скучно, сердце воли 

просит», не скрывая это и от мужа: 

 

Ненавижу тебя, 

Презираю тебя,  

Я другого люблю,  

Умираю любя. 

 

Более того, она уже допускала оскорбления и издевательства в адрес 

Алеко: «Старый муж, грозный муж», открыто противопоставляя ему молодого 

любовника: 

 

Он свежее весны, 

Жарче летнего дня; 

Как он молод и смел! 

Как он любит меня! 

Как ласкала его 

Я в ночной тишине! 

Как смеялись тогда 

Мы твоей седине. 

 

Ревнивому Алеко пришлось воочию убедиться в достоверности её слов, 

что и привело к двойному убийству (молодого соперника и Земфиры). 

В разные времена по-разному оценивались действия Алеко. Как 

представитель покинутого им великосветского общества, он, по мнению 

советских критиков, олицетворял все негативное, связанное с этим обществом, 

чем противопоставил себя наивному цыганскому народу. 

Объективности ради, нельзя не отметить присущие лично ему черты, тоже 

повлиявшие на трагический конец поэмы: 

 

Я не таков.  

Нет, я не споря  

От прав своих не откажусь! 

Или хоть мщением наслажусь. 

 

Причем Алеко говорил это не кому иному, а отцу своей будущей жертвы. 
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Тем более возникает вопрос: почему старый цыган, зная мстительный 

характер зятя, принял после смерти дочери именно такое решение. Решающим 

обстоятельством выступила судьба самого старика, которого бросила с ребенком 

его собственная жена Мариула, уйдя с другим табором, и который просто понял 

своего зятя. 

С точки зрения современного правосудия действия Алеко могут быть 

оценены как совершенные в состоянии сильного душевного волнения, 

вызванного как тяжким оскорблением со стороны Земфиры, так и длительной 

психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением обоих потерпевших (ст. 107 ч. 2 

УК РФ).  

Это не является обстоятельством, исключающим преступность деяния, то 

есть оправдывающим Алеко. Да старик и не сделал это, оставив убийцу одного 

в степи: 

 

Настала ночь, в телеге темной 

Огня никто не разложил, 

Никто под крышею подъемной 

До утра сном не опочил. 

 

Я не задавался целью исключительно с позиции современного права 

квалифицировать действия убийц, так как меня заинтересовала позиция самих 

авторов и их героев, потерявших дочерей. 

У Горького, правда, открытым остался вопрос о судьбе Данилы. 

Но за него отвечает А. С. Пушкин словами старика из поэмы «Цыганы»: 

«Мы дики; нет у нас законов, // Мы не терзаем, не казним – // Не нужно крови 

нам и стонов - ...», что позволяет предположить об оставлении его в живых. 

Завершающие слова поэмы «Цыганы» очень красноречиво отражают бурю 

чувств и волнений, переполнивших героев обоих произведений и позволивших 

понять и убийц с их жертвами, и родителей погибших девушек: «И всюду 

страсти роковые, // И от судеб защиты нет». 
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Романтики с большой… 
 
Об авторе: Азисов Руслан Фаилевич — преподаватель колледжа Средне-

Волжского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) в г. Саранске, 

аспирант НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ. Пишет с юных лет, 

увлекается поэзией и музыкой. 

 

*** 

На краю обрыва, за которым целая вечность, ты стоишь один во власти 

странных грез. 

И, простившись с миром, хочешь стать беспечным, поиграть с огнем не 

здешних грез... 

Как часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда все зависит только от нас 

самих: от нашей глупости или серьезности, ответственности или безразличия. 

Необходимо только осознать, что это может быть последним шагом к спасению 

нашей души, культуры, да и всего человечества. Нетрудно закурить первую 

сигарету, выпить первую рюмку, когда тебе её предлагают. В любой из этих 

ситуаций сказать «нет» гораздо сложнее, чем «да». Ведь могут подумать, что ты 

слабак, и поэтому не хочешь этого делать. Наконец, ты счастлив как никто на 

свете, когда сделал шаг, продуманный собой. Делать нужно так всегда на свете, 

отвечать за шаг любой ценой! Наши обдуманные шаги на микроуровне, изо дня 

в день, вливаются в нечто большее, целое, единое, и тогда ты понимаешь, что 

человек за все в ответе на Земле. 

Даже если он глухой, 

Даже если он слепой, 

Человек за все в ответе на Земле. 

Несмотря на то, что он актер 

И сыграл большую роль, 

Человек за все в ответе на Земле. 

  

Романтики с большой... 
  

Романтики с большой дороги, 

С широких улиц, где горят огни. 

Нам всё под силу в этой жизни, 

Ведь пламя мы своё давно зажгли. 

  

Горит очаг любви могучей, 

В сердцах, что озаряет свет. 

Вселяем людям мы надежду: 

Ведь без надежды жизни нет! 
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Мы поделили это небо 
  

Мы поделили это небо, 

И были в разных сторонах Земли. 

Но даже сотни километров 

Преодолеть когда-то мы могли. 

  

Сейчас не то уже совсем со мною, 

И ты уже совсем не та. 

А было время беззаботно, 

И самолеты, словно поезда. 

  

Мы этот мир любили сердцем, 

Любили каждый его день. 

Но у разлуки и страданий 

Всегда была одна лишь тень. 

  

Теперь на небе стало грустно, 

И, свесив ноги, мы сидим. 

Мы поделили это небо. 

Грустим, молчим, и любим, и скорбим. 
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Миллиард лет 
 

Об авторе: Вишняков Сергей, по образованию врач, живу в Москве, стихи пишу 

с детства. Ранее печатался в коллективных сборниках. 

  

Мастер и Маргарита 

  

Ангел бросил веточку сирени, 

Белый цвет рассыпался дождём; 

Лунные раскинулись ступени 

К вечному приюту мы идём. 

  

Все столетья мимо проплывают, 

Воланд мчит со свитою своей. 

Уголёк звезды не угасает, 

Как частичка нежности моей. 

  

Рукопись нетленна, милый Мастер, 

И роман дочитан до конца. 

Над Пилатом мрак уже не властен: 

Свет прогнал печаль с его лица. 

  

Шар земной песчинкою мерцает, 

Там – борьба, а здесь – немой покой. 

Наша жизнь снежинкою растает 

И сольётся с млечною рекой. 

  

Лунные раскинулись ступени, 

К вечному приюту мы идём; 

Ангел бросил веточку сирени, 

Белый цвет рассыпался дождём. 

 

 

Замок паломника – Атлит 

  

Исчезнет в небесах осколок света, 

Возьму с собой я горсть родной земли. 

Несется вечность, как в обрыв карета, 

А мой корабль ветшает на мели. 

  

Мне говорили, средь песков угрюмых, 

Как страж земель восточных он стоит. 
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И ночь над ним застыла черной пумой, 

Запретный замок истины – Атлит. 

  

Нас было семь на той дороге странствий, 

Мы шли и наступали на свой страх. 

Мы думали святыми называться, 

Но у святых есть нимб на головах. 

  

Шли годы, нимба не было, а боли 

Мы выпили до капли океан. 

Мои друзья не выдержали роли – 

Теперь их прахом дикий ветер пьян. 

  

Луна троилась, ноги подкосились 

И я упал, как каменный колосс, 

Увидев замок, что во сне мне снился. 

Атлит стоял, как будто в сумрак врос. 

  

Но на замке, ворота заковавшем, 

Я прочитал – и крик был, словно взрыв – 

Что ключ, давно считавшийся пропавшим, 

В карете вечности, несущейся в обрыв. 

  

 

Миллиард лет 
  

Как миллиарды лет бесшумно падал снег 

И я смотрел восход космоночи. 

Мне грезились опять, как вечный оберег 

В твоих глазах заветные лучи. 

  

И я хотел кричать, болиды запускать 

И потрясти отчаянья обет. 

Нет больше сил идти, я сяду, буду ждать, 

Когда ты позовешь меня к себе. 

  

Сто тысяч лет прошло, пять новых солнц взошло, 

Но ты мне шлешь, как прежде, тишину. 

Чтоб среди звездных бурь меня не замело 

В костер я брошу старую луну. 

 

В том сполохе костра твоих волос волна 

Затмила бы величье пирамид. 
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Но стопроцентность встреч в любые времена 

Дана лишь тем, кто Фатум победит. 

  

А я не верю, нет, в этот наивный бред, 

Что нам с тобой в раю дадут чертог. 

Я лучше буду ждать через года ответ, 

Что даст мне преступить в твой дом порог. 

  

Уж миллиарды лет протонный падал снег 

И черный гриб опять терзал звезду, 

Но продолжал писать я на хвостах комет, 

О том, как я люблю тебя и жду. 

  

На Акрополе 
  

По дороге колонн мы вернемся на холм, 

Где античность была еще юной. 

Словно неба причал гордо встал Парфенон, 

Не ограблен ни Крезом, ни Суллой. 

  

Там, где только обломки веков и страстей, 

Город взором Афина покрыла. 

Мы стояли, обнявшись, наверх Пропилей 

Нас тянуло неведомой силой. 

  

Да, конечно, ты скажешь, что все это бред, 

Невозможная грёза скитальца. 

И пока я писал солнце древний Гемет 

Озарило, поднявшись на пальцах. 

  

Ты забудь про свой скепсис, подумай – а вдруг 

Мы могли слышать речи Солона?! 

И когда пробил час, я оставил свой плуг, 

Посвятив тебе гром Марафона. 

  

Я все понял. Молчу. У тебя своя жизнь, 

В детской – смех; кофе, сваренный мужем. 

Рядом с Никой Бескрылой бездонная высь 

Кровь сковала предчувствия стужей. 

Пусть не веришь! Когда-то вот здесь был наш пост, 

Малой силой стояли гоплиты. 

Ты давала мне стрелы. В мерцании звезд 

Уходили мы в край Афродиты. 
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Ты шептала, чтоб я тебя ждал и нашел, 

Пусть поруганы персами боги. 

Я, все вспомнив, исполнил завет хорошо, 

Ты же вдруг повернула с дороги. 

  

Средь разбитых колонн я поднялся на холм, 

Здесь античность всегда будет юной. 

Возрождения ждет из руин Парфенон, 

Как и я сквозь сон тысячелунный. 
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Экзальтация весны 
 

Об авторе: Суконкина Татьяна Николаевна. Кандидат философских наук. 

Специалист по учебно-методической работе управления подготовки кадров 

высшей квалификации ФГБОУ ВО "МГУ им. Н.П.Огарёва". Член Клуба 

интеллектуального творчества г. Саранска. 
  

Экзальтация весны 

 

Солнца скрипичный ключ, 

Радуги нотный стан… 

Ветер морозом колюч 

Веет из дальних стран. 

Небо крупинками льда 

Плачет, смеется весне, 

Синь без предела и дна 

Будто сгорает в огне. 

Музыки катится вал 

Словно волна до небес, 

Ветвями вдруг замахал 

Голый проснувшийся лес. 

Запахи прелой земли 

Пылью слежавшихся гроз 

Будят предчувствьем весны 

До крика непролитых слез. 

День распахнул во всю ширь 

Дверь для начала времен – 

Радостью полнится мир 

Под блеском весенних знамен. 

 

*** 

 

Звезды, сверчки, тишина, 

Ночи июльской прохлада… 

В небе – царица-луна 

Каплей жемчужного яда. 

Травы согнулись росой, 

Птицы уже не щебечут. 

Темной ночною порой 

Дня очертания резче. 

Сон или правда, как миг, 

Вдруг промелькнет и погаснет. 

Мир к измененьям привык 



Публицистика. Поэзия 

151 

Вечно и безучастно. 

Каждая жизнь, всякий вздох 

Смысл несет или бремя – 

Ведь на планете Земля 

Так зарождается время. 

  

Обреченное лето 

 

Расскажешь мне и больше никому, 

как зеленью расшито знамя, 

что лето-царь, идущий на войну, 

вот-вот свернет, уже прощаясь с нами. 

И холодом дышащие клинки 

сорвут лазурь с блистающего неба, 

а ветер, грозно обнажив клыки, 

завоет, зарычит – и канет зелень в небыль. 

А в золоте червонных рукавов 

кинжал блеснет невидимою рыбкой – 

и лето, царский разорвав покров, 

едва дрожит, вдыхая сумрак зыбкий. 

Кинжал войдет, сминая робкий вздох, 

и кровью алой тотчас заблестят рябины... 

а лета царственный и траурный уход 

оплачет небо журавлиным клином. 

А осень, брату не закрыв глаза, 

заплатит воинам тяжелою монетой. 

и ветер-пес, покорный как всегда, 

развеет память о погибшем лете. 

  

Осень 
Рыжая колдунья-Осень 

рассыпает позолоту по лесам, 

мы у Осени тихонько спросим: 

«Существуют ли на свете чудеса?» 

Ничего она нам не ответит, 

покачает грустно головой, 

и былою памятью о лете 

засияет лес как золотой. 

Как из бронзы кованные клены, 

часовыми верными стоят, 

и горит на них багряно-черный, 

траурно-торжественный наряд. 

И березы будто бы царевны 
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заплетают золото ветвей, 

а осина, тихо, незаметно, 

покраснеет словно до корней. 

«Чуда ждете?!» - Осень усмехнется 

и взмахнет широким рукавом, 

грусть о лете в память обернется 

и растает в небе голубом. 

«Волшебство тогда приходит к людям, 

когда души радостью полны!» - 

Подмигнет нам Осень и закружит 

в хороводе золотой листвы. 

 

Предновогоднее 

 

Седыми мазками раскрашено небо 

И ели чуть дремлют под тяжестью снега, 

Закат золотиться сквозь просветы веток 

И зимняя сказка стучится: «Поверь мне!». 

И дышится сладко и снегом и дымом, 

Краснеет сквозь снежные шапки калина, 

Морозец под вечер все больше крепчает, 

И снег все сильнее хрустит под ногами. 

Как щедрой рукою рассыпаны звезды, 

И месяц грозится блескучий и острый. 

Зима незаметно царит над домами 

Вся в снежном уборе и звездной вуали, 

И ходит она среди нас невидимкой. 

Лишь смех ее слышен как звяканье льдинок. 

Она молода и юна и прекрасна 

И жизнь покорит она тихо, но властно – 

Земля станет царством снегов и метелей, 

Но чары разрушатся звуком капели. 

  

 

Абхазия 

 

Солнце уходит в море, 

Горы туманами стынут... 

Я без печали и горя 

Приветствую эту картину. 

Галька хрустит под ногами, 

Волосы треплет ветер - 

Пусть сохранится веками 
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Память о сбывшемся лете. 

В пиниях мерно стрекочут 

Феи-малютки — цикады, 

Волны надсадно рокочут, 

Бьются в земные преграды. 

Зелень свечей-кипарисов 

Пронзает остывшее небо, 

Лишь олеандров абрисы 

Колышутся розовой пеной. 

Край без тоски и без грусти, 

Малый кусочек рая. 

Сердце мое не отпустит 

Эта страна неземная... 

  

Крым 

 

Настоящий Крым пыльно-желтый 

И зеленый, сверкающе-синий… 

И куда не взгляни – встают горы 

Невысокие, будто с картины. 

Ветер дует устойчивым бризом, 

Пахнет йодом и солью с моря. 

Виноградников длинные ризы 

Оплетают долины лозою. 

Волны плещут одна за другою, 

Разбиваясь о древние скалы, 

Корабли отправляются в море, 

Возвращаясь к знакомым причалам. 

И повсюду в садах цветут розы, 

Меж холмами алеют маки… 

Облака собираются в грозы, 

Формируя тревожные знаки. 

Но как копья лучи от солнца 

Их пронзают и тень отступает… 

Легко дышится и смеется, 

И печаль, и боль исчезают. 

Словно время в руках, словно ветер, 

Словно жизнь сама нашептала, 

Чтобы память об этом лете 

Отразилась в стихах и растаяла.  
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На родимой сторонке* 
 
Об авторе: Федосеев Василий Алексеевич, член Союза писателей России, 

участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лауреат 

премии «Золотое перо Руси», Заслуженный поэт Республики Мордовия 

 

*** 

На родимой сторонке  

Голоса все негромки, 

Голоса все негромки  

Да названия звонки, — 

Все Дубенки, да Ельники, 

Да Большие Березники, 

Где дворы деревянные  

И дома деревенские... 

 

За мазком подорожника 

Сплошь картины неброски — 

Робкой кисти художника  

Скупые наброски 

Все привычное, близкое...  

Надпись на обелиске... 

Все дубравы, да ельники,  

Белым снегом — березники. 

 

В разговоре неспешном  

Говорком чисто здешним  

Про хозяек пригожих, 

Да про странников божьих,  

О семье и работе,  

Поминальной субботе  

Бойся слова пустяшного —  

Похвальбушки неряшливой  

Бойся слова истертого, 

Чтоб людей не отторгнуть,  

Чтобы люди в селениях  

Не потухли смущением  

В тех Дубенках да Ельниках,  

Да пресветлых Березниках. 

...На родимой сторонке  

Голоса все негромки, 

                                                           
* Впервые опубликовано в сборнике «Русь зоревая» (2009 год) 
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Голоса все негромки  

Да названия звонки — 

Все Дубенки, да Ельники  

Да Большие Березники! 

 

...Неприметные судьбы,  

Дорогие мне люди. 

 

*** 

 

Это странно, однако, 

но значит, 

что я этот город люблю  

Да еще деревушку... 

за городом... 

между холмами... 

Коль сюда возвращаюсь, 

как в порт, 

предписанный кораблю,  

После всех расстояний,  

разлук, 

штормов и скитаний. 

Я знавал города!.. 

Я расхлестывал двери 

ногою!.. 

И в столицах живал... 

и такой мегаполис — 

Москва — 

Меня вышвырнул за борт 

бомжом, 

бичом да изгоем, 

Что едва не на риф, 

не на дно, 
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не навеки едва. 

Я по селам шатался, 

глазами косясь 

на церквушки, 

На груди рвал рубаху, 

чтобы круг расступался —  

сплясать! 

Но в кержацком скиту 

мне приснилась моя деревушка  

Так, что въявь увидал вдруг 

свою покойную мать. 

А холмы... 

Впрочем, горы видал, 

чьи вершины порою 

С облаками сливались 

вечно белой макушкой снегов, 

На Саянах, 

в альпийских лугах, 

так хотелось отцовской косою  

Накосить, наметать, как бывало, 

веселых стогов. 

Что мне степь целины 

или жирная степь Украины, 

Где хохляцкою мовой 

наслаждался, 

как музыкой, я, 

Если вдруг в огороде 

за баней, 

где река воробью по колено. 

Не услышу на зорьке 

заполошную трель соловья?! 
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Неказистый ручей, 

что лишь в паводки только заметен, 

(Я ж такие форсировал реки — 

В Енисее, 

зарвавшись, 

тонул!) 

Но вот этот ручей 

пескариный, 

разъединственный 

в целой планете, 

Заменил все моря мне, 

все реки, 

всех хариусов и акул. 

Чем подлесок на горизонте 

прельщает воображенье?! 

Вот ведь чувство какое 

у меня 

и откуда взялось? 

Я такую тайгу 

в Сибири 

обхаживал, 

словно первую женщину, 

Не чета перелеску, 

что солнцем на рассвете 

просвечивается насквозь... 

Может быть, 

на погост 

привело окончанье дороги... 

Да и кладбище тоже 

я не часто проведать хожу, 

Как у нас говорят: 
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все пока впереди, 

— слава Богу! — 

Буду и на погосте еще, 

нагощусь... 

бока отлежу... 

Но как в док, 

в порт приписки, 

назначенный кораблю, 

Я вернулся на родину, 

чужестранец и странник!.. 

Это странно, однако, 

но значит,  

что я этот город  

люблю 

Да еще деревушку, 

за речкою, 

где конопляник… 

 

 

В. В. Путину 

О Русь! 

О моя зоревая, — 

печаль и радость — 

Россия! 

Бодрящие утренники 

в редкие ясные дни  

И хлябь застоялая, 

и слякоть заместо предзимья,  

Но есть и в ночи, — слава Богу! — 

на горизонте огни. 

Хоть что-то все мнится 
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к тебе привязанным сердцем  

В тревожном предчувствии, 

словно последнюю осень живем,  

Как будто Россия, 

выполнив 

вышнюю предначертанность,  

Как в ряску болотную, 

в старость проваливается 

день за днем. 

Как тянет болото... 

Засасывает... 

Студит ноги... 

И к сердцу движется холод... 

И страх овладеет вот-вот!.. 

И — путника! 

И надо бы путника 

на забытой богом дороге,  

Чтоб руку подал 

пока болотные хляби 

не хлынули в рот. 

Но есть еще, есть, — слава Богу! — 

надежда на добрые силы, 

Где капелька силы моей 

сольется с мильонно 

сто сорок второй, — 

И перемогутся 

надорванность, 

душевная опустошенность России,  

Как после мучительных, 

тягостных, горестных похорон... 

… Такое бывает 
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во время смертельной болезни, 

когда 

между смертью и жизнью 

барахтаешься 

в потустороннем бреду, 

Но вдруг облегченье! 

Нет, лишь в сторону облегченья 

равновесие 

И выход из комы!.. 

И можно уже 

слегка перевести дух... 

 

 

Поэты 

 

Жил на после, на потом... 

А. Арапов 

 

О как я уважаю вас, поэты! 

Возможно, оттого, что сам такой. 

Одни и те же темы и сюжеты: 

Налить во здравье, — 

пить за упокой. 

 

И свято все в предназначенье веря,  

Судьбе наперекор и вопреки  

В одни и те же торкаемся двери, 

Одни и те же тешат нас грехи. 

 

А на поверку, словно по программе, 

Жизнь познавая собственным хребтом,  
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Без всяких сроков в земляные ямы  

Уходим мы, как будто в отчий дом, 

 

Бывает, не успев и насладиться  

В стихе удачном царскою строкой, 

Потерянною, как перо жар-птицы, 

И найденною после дураком. 

 

Естественный отбор средь неуемных,  

Когда всепоглощающая страсть — 

Поэзия, как самка скорпиона, 

Сжирает нас, от нас плодотворясь. 

 

И что там говорить о неуспетом, 

Когда стихи как выстрел холостой,  

Отложены в сознании поэта  

В бездонный стол — 

на после, 

на потом?... 

 

*** 

Памяти Сергея Казнова 

 

Гениальные мальчики тончайшими свечками  

Гаснут, не догорев, 

на порывистом ветру. 

И уходят, 

словно в объятья к женщине, 

в вечность. 

Оставляя нам 

непомерный 
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свой груз. 

Нам, 

выполняющим не свойственное дело,  

Словно мы — гении. 

а не они,  

Нам,  

не имеющим ни дарованья, ни смелости,  

Нам,  

не отмеченным Богом перед людьми, 

Нам, 

не понимающим их страстей-увлечений,  

Нам, 

не прочитавшим ни строчки из их стихов,  

Устроившимся в жизни, 

словно не они, а мы — гении, 

Словно не им, 

а нам уготована вселенская любовь. 

Словно не им, а нам 

никуда от Грядущего не деться, 

Словно мы пережили больше, чем они,  

Лишь одинаково — у них и у нас — 

осколочной гранатой в груди 

разрывается сердце, 

Когда остаемся одни…
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