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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОРМОТВОРЧЕСТВА В 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ  

(НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ ГЛОСС К «DECRETUM GRATIANI»)1 

 

Аннотация. Средневековая Западная Европа, общепризнанно, является 

местом зарождения такого важного источника права, как доктрина глоссаторов. 

Глоссирование было актуальным не только для источников римского права, но и 

для источников феодального и канонического права. В статье подтверждается 

значимость трудов глоссаторов и декретистов для научного анализа особенностей 

континентальной правовой традиции и закрепления доктрины в качестве одного из 

важнейших источников права. 

Ключевые слова: глосса, глоссаторы, декретисты, нормотворчество, 

средневековое каноническое право, «Decretum Gratiani». 

 

A. N. Kondratyeva 
The Mid-Volga Institute (branch) «The All-Russian State University of Justice 

(RLA of the Ministry of Justice of Russia)»,  

Saransk, Russia, e-mail: annaalyakina@yandex.ru 

 

SOME OF THE FEATURES OF NORM-CREATING IN MEDIEVAL 

WESTERN EUROPE (ON THE EXAMPLE OF CREATING A GLOSS TO 

«DECRETUM GRATIANI») 

 

Annotation. Medieval Western Europe, generally recognized, is the birthplace 

of such an important source of law as the doctrine of glossators. Glossing was relevant 

not only for sources of Roman law, but also for sources of feudal and canon law. The 

article confirms the importance of the work of glossators and decretists for the 

scientific analysis of the features of the continental legal tradition and the consolidation 

of the doctrine as one of the most important sources of law. 

Keywords: glossa, glossators, decretists, norm-creating, medieval canon law, 

«Decretum Gratiani». 

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

«Нормотворчество в морали, праве, религии»). 

Материалы, изложенные в статье, частично апробированы в процессе выступления на 

Международной научно-практической конференции «Право и государство будущего: 

эволюционные стратегии развития» (г. Москва, 18-19 апреля 2019 г.) 
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Становление юридической науки в эпоху Средневековья исследователи 

истории права традиционно связывают с возрождением норм и принципов 

римского права. В современных исследованиях все чаще подтверждение находит 

тезис о том, что «римское право никогда полностью не выходило из обихода у 

европейских народов» [3; 7], поэтому термин «возрождение» в данном случае 

условен, однако, вполне оправдан. По сути, использовать достижения римского 

права по максимуму стали лишь в эпоху классического Средневековья, когда в 

Болонье появился первый университет. Великое наследие Рима дало 

средневековому европейскому обществу не просто готовую модель правового 

регулирования общественных отношений, но и активизировало деятельность 

юристов последующих поколений.  

Особенно ярко это проявилось тогда, когда юристы в XI–XII вв. стали 

активно комментировать тексты Дигест. Ключевой формой их деятельности 

являлись глоссы (glossae), откуда они и получили свое имя – глоссаторы. 

Дословно в переводе с греческого термин «glossa» означает «необычное слово, 

нуждающееся в пояснении», то есть глосса – это не что иное, как краткое 

примечание или пояснение к отдельным словам какого-либо юридического 

документа. В литературе предлагается различать маргинальные глоссы (glossa 

marginalis) и интерлинеарные (glossa interlinearis). К числу первых относятся те, 

что сделаны на полях книги, а вторые – пишутся между строк [1, с. 140].  

Объективности ради стоит отметить, что глоссы вовсе не являются 

достижением школы глоссаторов, как считают многие. Европейские 

исследователи доказали, что еще задолго до Ирнерия глоссы существовали к 

знаменитому Lex Romana Wisigothorum, или, как его чаще называют, Бревиарий 

Алариха [8, с. 122]. Бревиарий являлся учебным пособием для будущих юристов 

не только в Испании, но и во всей Западной Европе на протяжении VII–XII вв. 

(вплоть до введения в Болонской школе курса права, в рамках которого 

изучались тексты Дигест и Институций Юстиниана). Этот факт заставляет 

задуматься о том, что Ирнерий вполне мог быть знаком с текстом Бревиария и 

глоссами к нему.  

У первых глоссаторов – как Бревиария, так и Свода Юстиниана – глоссы 

применялись для толкования и объяснения отдельных непонятных слов. Но 

Ирнерий пошел дальше и не ограничивался одним лишь пояснением непонятных 

слов, а стал объяснять сам смысл содержания текста. 

В средневековой Европе глоссы служили основанием как 

преподавательской, так и литературной деятельности глоссаторов. И все другие 

формы их научной деятельности представляли собой последовательное развитие 

глосс. 

Школа глоссаторов возникла и получила известность, прежде всего, 

благодаря детальному толкованию текста источника. За более чем вековую 

историю своего существования были написаны тысячи глосс, поясняющих как 

отдельные слова, так и общие положения Свода Юстиниана. Множество 

отдельных глосс не образовывали некую бесформенную массу, но представляли 
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собой взаимосвязанные пояснения (пусть эта связь не всегда очевидна) ко всему 

тексту источника в виде замечаний к титулам, фрагментам, предложениям и 

отдельным словам, помещенные на поля страницы или между строк, 

составленные на основе лекционного преподавания и переработанные в 

письменную форму. Этот крупный массив глосс, непременно предполагающий 

внутреннее единство и четкую структуру, в литературе принято называть 

аппаратом глосс (apparatus glossarum) [6]. 

Со временем влияние глосс (несмотря на все их недостатки, которые 

возникали в силу использования схоластического метода) лишь усиливалось. 

Мнения глоссаторов получили преобладание над самими источниками: ученые 

юристы, вместо подлинных источников, стали изучать глоссу, а суд даже не 

признавал прямых ссылок на источники [5, с. 318].  

Активное изучение римского права в Университете Болоньи и создание 

Ирнерием и его учениками глосс к Кодексу Юстиниана послужили своего рода, 

катализатором для аналогичных процессов в области канонического права. 

Наличие глосс мы можем наблюдать и в рукописях, содержащих текст 

«Concordantia discordantum canonum» Иоанна Грациана (или «Decretum 

Gratiani»). 

Трактат Грациана является важнейшим памятником средневекового 

канонического права, который приобрел популярность не только потому, что он 

регулировал различные сферы жизнедеятельности средневекового общества, но 

и потому, что именно его создатель Грациан стал первым канонистом, который 

отказался от рассмотрения только теологических вопросов и сосредоточил свое 

внимание и на правовых аспектах церковной жизни. 

В силу своей эпохальности, работа Грациана была под пристальным 

вниманием переписчиков. Так, предполагается, что в наше время в мире 

существует более 600 рукописей [9]. Первые комментаторы Декрета были 

названы декретистами (decretists). Важнейшими из них были Паукапалея, ученик 

Грациана, который написал «Summae», представляющую собой коллекцию глосс 

с историческим дополнением; Стефан Турне, который был епископом Турне в 

течение многих лет 1192–1203; Иоанн Фавентинус и др.  

Систематический комментарий к «Decretum Gratiani», который обычно 

использовался в школах и судах, называли «Glossa ordinaria» («ординарная 

глосса»). «Glossa ordinaria» включала в себя комментарии десятков канонистов, 

однако точные имена многих из них невозможно определить и по сей день, так 

как нередко комментарии подписывались только инициалами. Однако, 

достоверно известно, что документ был отредактирован Йоханнесом 

Теутоникусом вскоре после Четвертого Латеранского Собора в 1215 году. Его 

глосса, которая объединила глоссы предыдущих авторов и положения из 

римского права, сформировала основу для преподавания права в краткой и 

практической форме и получила широкое признание, как в школах, так и в судах.  

Редакция Йоханнеса был слегка пересмотрена ученым-правоведом 

Бартоломеем Бриксенсисом приблизительно в 1245 г. Бартоломей добавил 
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ссылки на «Liber Extra», короткие отрывки и комментарии, однако, слова 

Йоханнеса он оставил без изменений [11]. Именно эту версию трактата чаще 

всего копировали, и в конце концов опубликовали с небольшими изменениями в 

той редакции, которой мы пользуемся и по сей день.  

Под понятием «ординарная глосса» понимается аппарат, состоявший из 

сотен тысяч глосс, сопровождавший средневековые тексты римского, 

канонического и феодального права. По справедливому замечанию 

П.Г. Виноградова, «работа глоссирования тянется непрерывно с классических 

времен через все Средние века: глоссы заменяли средневековой эпохе переводы 

и комментарии» [2, с. 35]. 

«Glossa ordinaria» интересна для изучения не только в силу особенностей 

своей структуры, но особенностей содержания. Определенные комментарии на 

полях трактата отражают озабоченность ученых в анализе противоречивой 

правовой концепции в конце XII и нач. XIII веков (в частности, установлено, что 

общество волновало, как определить поддельный документ; как применять 

законодательство Юстиниана при разрешении ряда канонических вопросов, так 

как нередко норма римского права противоречила нормам права канонического 

и др.). 

Именно создание ординарной, т.е. общепринятой, глоссы к середине 

XIII в. завершило процесс формирования общего терминологического, 

категориального и методического поля, позволив средневековой юридической 

науке сделать следующий шаг к более глубокой разработке отдельных правовых 

проблем и вопросов.  

В отличие от «ординарной глоссы», поля которой были заполнены 

комментариями, некоторые обнаруженные рукописи содержали только текст 

самого Грациана, при этом нередко – с большими полями рядом. Такие поля 

оставляли для аннотаций студентов и ученых, что доказывает, что работа 

болонского монаха представляла собой не просто богословско-правовой трактат, 

а в первую очередь – учебное пособие. 

В некоторых рукописях глоссы накапливались на полях с течением 

времени, другие же рукописи были скопированы вместе с аппаратом. Однако для 

всех них, независимо от количества глосс на полях, была свойственна единая 

композиция: текст самого Грациана в центре страницы, обычно в двойных 

столбцах, и аппарат глосс, написанный маленькими буквами, заполняющий 

четыре поля. Этому макету подражали и первые печатные издания, появившиеся 

в XV в. в библиотеках европейских монастырей и первых университетах.  

Таким образом, важность глосс к «Decretum Gratiani» заключается не 

только в том, что они способствовали оформлению канонического права в 

самостоятельную правовую систему. Помимо этого, глоссы к трактату имели 

еще и прикладное значение, что сегодня особенно оценили представители 

историко-правовой науки. 

Анализ глосс в рукописях «Decretum Gratiani» в совокупности с другими 

специальными методами позволил западным медиевистам установить, что 
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трактат прошел в своем развитии как минимум четыре этапа, три из которых 

идентифицируются с конкретными рукописями: 

1142 – 1146  Excerpa (Библиотека Монастыря Святого Галла); 

1148 Concordia Fd (Флоренция, Центральная Национальная 

Библиотека); 

1150 Decretum Fd (Флоренция, post correctionem); 

1155 – 1165  Paleae [10; 12]. 

Исследование этих, а также других обнаруженных рукописей и глосс к 

ним, спровоцировало в научном сообществе появление тезиса о том, что Грациан 

не был автором более поздних рукописей [4]. Однако, если детально взглянуть 

на содержание канонов в различных вариантах рукописей, что и проделали 

А. Винрот, П. Ландау, А. Ларсон, К. Пенингтон и другие специалисты, то более 

логичным представляется вывод о том, что автор ранних рукописей являлся 

скорее активным церковником, нежели юристом, который занимался 

повседневными делами Церкви, но при всем этом активно интересовался 

каноническим законом. Более поздние работы характеризуют Грациана как 

профессионального юриста, но он не перестал быть теологом и духовным 

практиком. И это вовсе не свидетельство того, что авторство ранних и более 

поздних рукописей принадлежит разным людям. В условиях активизации 

юридической науки в тот период, наоборот, вполне логично, что взгляды 

Грациана подвергались изменениям. Это, по нашему мнению, доказывает лишь 

то, что «Concordantia discordantum canonum» – это продукт эволюции политико-

правовых мыслей Грациана, а не то, что указанный трактат создавали разные 

люди. 

Исходя из сказанного, мы можем констатировать, что глоссы к рукописям 

трактата Грациана имеют как практическое, так и научно-теоретическое 

значение: 

во-первых, их создание и повсеместное применение способствовали 

оформлению канонического права в самостоятельную правовую систему;  

во-вторых, ссылки именно на глоссы к «Decretum Gratiani» в решениях 

церковных судов означало признание доктрины канонического права в качестве 

самостоятельного источника;  

в-третьих, критический анализ содержания глосс позволяет оценить 

эволюцию мысли Грациана, что особенно важно для ученых, которые 

занимаются исследованиями в области средневекового канонического права. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ) 

 

Аннотация. C начала становления рыночной экономики государства и по 

настоящее время проблема эффективного управления государственным долгом 

субъектов РФ является ключевой. В Республике Мордовия наблюдается 

постоянный рост госдолга, поэтому особое внимание будет уделено 

сопутствующим этому факторам, в частности, низким управленческим навыкам. 

Для покрытия уже взятых кредитов органы государственной власти Мордовии 

используют кредит под залог государственного имущества либо его продажу. В 

итоге складывается замкнутый круг: «получение кредита для выплаты процентов 

по уже имеющимся». 

В статье рассмотрены факторы, влияющие на формирование 

государственного долга, например, низкие навыки планирования бюджета 

субъекта, человеческий фактор, а также несбалансированность бюджетов. 

Дополнительно авторы проанализировали систему антикризисных мер, наиболее 

популярных для оптимизации долговой нагрузки, рассмотрели их практическую 

реализацию в действиях органов государственной власти Республики Мордовия, 

выделили преимущества и недостатки.  

Результаты исследования показали, что дальнейшее применение 

экстренных мер приводит к увеличению долговой нагрузки. Для уменьшения 

долга требуется поиск стабильного источника доходов в долгосрочном периоде, 

развитие местного производства, а не экстренное применение краткосрочных 

методов спасения экономики. 
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OPTIMIZATION DEBT OF RUSSIAN FEDERATION SUBJECTS (BY 

THE EXAMPLE OF REPUBLIC OF MORDOVIA) 

 

Annotation. A problem of efficient management public debt of Russian 

Federation subjects is a crucial problem since the beginning of market economy 

formation in state to present time. The increase in a debt is observed in Republic of 

Mordovia, that is why special attention will be focused on the concurrent factors, in 

part, weak management skills. Mordovian bodies of state power use a sale property or 

a credits on property to pay off a public debt. It created a vicious circle «get a credit 

for pay off interest on old credit» in the end. 

This article discusses a factors which influence on the public debt formation, for 

example, a weak planning skills of subject budget, human factor and budget imbalance. 

In addition, authors analysed a system of anti-recessionary measures that are the most 

popular for optimization debt, described its practical implementation in the actions of 

Mordovian bodies of state power and select its pros and cons. 

A research results showed that “fast” emergency measures lead to the increase 

in a debt. A stable income in the long term, a local production development, not short-

term measures of saving economy needful to reduce debt. 

Keywords: state debt, Republic of Mordovia, budget, maintenance of Federal 

Treasury, state credit, commercial credit, debt reorganization, subsidy. 

 
С начала становления рыночной экономики государства и по настоящее 

время проблема эффективного управления государственным долгом субъектов 
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РФ является ключевой. Среди наиболее распространенных факторов, влияющих 

на формирование госдолга субъектов РФ, можно выделить следующие: 

1) Низкие навыки планирования. Согласно данным «Национального 

рейтингового агентства» [1], увеличение займов в конце года «может 

свидетельствовать о низком качестве финансового планирования в регионах, 

…для многих регионов госдолг по-прежнему остается инструментов латания 

бюджетных «дыр», а не источником финансирования проектов развития». 

Краткосрочное планирование призывает брать краткосрочные кредиты. 

Выходом из данной ситуации мы считаем развитие среднесрочного 

планирования с расширением выдачи среднесрочных кредитов заранее 

определенными порциями. 

Стоит отметить, что указанный фактор имеет место быть также при 

планировании бюджета субъекта на текущий финансовый год и плановый 

период. Проблема Республики Мордовия заключается в неоправданном 

увеличении доходной части бюджета. Заместитель начальника департамента 

межбюджетных отношений Минфина РФ Елена Денисова отметила, что 

причиной роста госдолга Мордовии является не только рост самих расходов, но 

и несоответствующие доходы [9]. Иначе говоря, в доходную часть бюджета 

субъекта заложен «воздух», а те обязательства, что указываются в расходной 

части, остаются без бюджетного финансирования. 

2) Человеческий фактор. Говоря о человеческом факторе, стоит учитывать 

возможность его двойной трактовки. С одной стороны, здесь можно говорить о 

коррупции и недочетах законодательства, пробелы и противоречия которого 

влекут неоднозначность чтения статей и возможность «для маневра».  

С другой стороны, «незнание закона не освобождает от ответственности». 

Зачастую именно отсутствие профессиональных качеств и навыков может 

повлечь за собой неграмотное руководство и низкое качество работы 

сотрудников. Полноценной реализации социально-экономических задач 

органами государственной власти субъекта, направлению средств на цели, 

предусмотренные принятым законом о бюджете, зачастую препятствует 

недобросовестное отношение должностных лиц к выполнению своих 

обязанностей и использованию своих полномочий. Речь идет не столько о 

правонарушениях коррупционного характера на местах, сколько о количестве 

выявленных нарушений законодательства о бюджете в целом.  

К примеру, в Республике Мордовия по состоянию на 01.10.2019г. 

прокуратурой республики выявлено 895 нарушений законов о бюджете, из них: 

по пяти нарушениям лица привлечены к дисциплинарной ответственности, по 

трем – материалы направлены для решения вопроса об уголовном преследовании 

[14]. Кроме того, в 2012 году Счетной палатой РФ была проведена проверка 

соблюдения бюджетного законодательства, а также целевого использования 

межбюджетных трансфертов. По итогам проверки выявлено расходование 

средств с нарушениями в сумме 11,7 миллиарда рублей, из них 1,2 миллиарда – 

неэффективные расходы [20].  
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Приведенная статистика показывает, что неоднократные нарушения 

законов о бюджете являются преградой для определения направлений 

расходования бюджетных средств и в целом для их должного исполнения.  

3) Несбалансированность бюджетов. Учитывая дифференцированность 

экономических систем каждого из субъектов России, их разную специализацию, 

уровень благосостояния граждан, населяющих данные субъекты России, иные 

специфические факторы, влияющие на финансовую деятельность (климатически 

особые зоны, приграничное положение, вероятность и частота наступления 

чрезвычайных ситуаций, наличие полезных ископаемых и т.д.), сложно говорить 

о возможности составления универсальной программы для вывода 

региональных экономик из красной долговой группы. Здесь стоит учитывать 

опасность проседания доходной статьи в сторону наиболее характерного 

экономического направления (промышленность, добыча ресурсов, сельское 

хозяйство, торговля). Не достает механизма «подушки безопасности» для 

субъектов. 

Таким образом, в отличие от других субъектов, где источники поступления 

доходов в бюджет можно строго разделить на частные и государственные, в 

случае с Республикой Мордовия можно говорить об абсолютном преобладании 

государственных кредитов. При этом, если официальные государственные 

займы, как правило, выдаются субъектам по ставке 0,1%, вторая – 

опосредованная – линия государственного кредитования происходит по 

завышенной процентной ставке. Коммерческие банки, чтобы гарантированно 

вернуть себе хотя бы саму выданную сумму кредита, могут пойти на снижение 

процентной ставки и облегчить обслуживание долга. 

В сложившейся ситуации с Республикой Мордовия главными 

последствиями такого необоснованного двойного государственного 

кредитования, о чем говорилось выше, стало «обесценивание» капиталов 

Республики Мордовия, в результате чего при продаже акций регионального 

имущества вырученные средства оказались меньше, чем могли бы быть, и сама 

мера продажи имущества не оказала того положительного эффекта, какой могла 

бы оказать. 

Можно выделить единый комплекс мер, которые применяются в 

совокупности или с упором на одну из них. Далее рассмотрим наиболее 

популярные из данных антикризисных мер. 

1. Получение средств из федерального бюджета.  

Государство на постоянной основе оказывает финансовую поддержку 

субъектам РФ, главным образом, в виде дотаций, субсидий и субвенций. 

Наиболее предпочтительным являются государственные дотации, получаемые 

на безвозвратной и безвозмездной основе.  

Другой формой поддержки со стороны государства региональных 

экономик является предоставление бюджетных кредитов, которые занимают по 

данным статистики наибольший процент в структуре государственного долга 

субъектов РФ. Так в период с 2014 по 2017 год субъектам РФ были 
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предоставлены бюджетные кредиты на сумму более 1 трлн рублей. В результате 

государство столкнулось с проблемой неспособности дотационных субъектов 

самостоятельно решить долговые проблемы и создания ими долговых мыльных 

пузырей. Для разрешения сложившейся ситуации были предприняты меры. 

Первое, в проекте федерального бюджета на 2018–2020 гг. не 

запланировано предоставление регионам бюджетных кредитов, кроме тех, сумма 

которых составляет 1–2 млрд руб. ежегодно и которые формируются за счет 

целевых иностранных займов от международных институтов развития [17]. 

Второе, с целью уменьшения долговой нагрузки субъектов с 2018 года 

начала свое действие программа реструктуризации полученных бюджетных 

кредитов [7]. 

2. Реструктуризация долга.  

Реструктуризация долга входит в комплекс мер, применяемых в ситуациях 

неспособности бюджета субъекта РФ самостоятельно справиться со своими 

долговыми обязательствами. В рамках реструктуризации долга может быть 

осуществлено: списание части долга, изменение условий выплат оставшейся 

части долга, замена части долга на долю в собственности. 

С 2018 г. была запущена новая программа в отношении финансирования 

субъектов РФ сроком действия на 7 лет по реструктуризации накопленных 

бюджетных кредитов, что позволит высвободить субъектам дополнительные 

финансовые ресурсы, которые, в свою очередь, будут направлены на 

стабилизацию собственной экономики. В случае положительной динамики – 

роста доходов выше уровня инфляции – субъект РФ имеет право обратиться в 

Правительство РФ с просьбой о продлении сроков реструктуризации еще на пять 

лет. Таким образом, общий срок погашения бюджетных кредитов может 

составить 12 лет. 

Реструктуризация позволит гасить кредиты в размере не более 5 % объема 

основного долга в 2018-2019 гг. В 2020 г. сумма выплат увеличится до 10% от 

объема задолженности. В 2021-2024 гг. регионы будут выплачивать по 20% 

ежегодно. В 2018 году госдолг регионов, участвующих в программе 

реструктуризации, сократился на 107,4 млрд рублей, или на 5,4%, в том числе, 

задолженность по рыночным заимствованиям сократилась на 49,0 млрд рублей, 

или на 4,9% [7]. 

3. Коммерческие кредиты. 

Под коммерческим кредитом можно понимать кредит, получаемый как от 

частной организации, так и от банка. Именно данная категория финансовых 

средств дает наибольшую нагрузку на бюджет субъекта РФ, поскольку займы, 

чаще всего, оформляются в виде краткосрочного обязательства [3]. Направив 

полученные средства в производство, на погашение предыдущих займов, иные 

цели, субъект РФ не успевает вовремя скоординировать средства, достаточные 

для того, чтобы погасить заем или сделать платеж. Поэтому одни краткосрочные 

займы вызывают необходимость брать новые займы для погашения уже 

имеющихся, что превращает экономику в замкнутый круг кредитования и 
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мешает выводить средства на погашение других статей государственного долга 

субъекта. Главный риск коммерческого кредитования состоит в том, что 

организация может не согласиться на выдачу нового кредита и выдвинуть 

требования возврата оставшейся суммы долга. 

С иной проблемой столкнулась Республика Мордовия в период активного 

финансирования строительства нового спортивного объекта мирового масштаба 

и выплаты долговых обязательств по ранее взятым кредитам перед федеральным 

бюджетом. Так, по состоянию на конец 2015 года объем госдолга республики 

достиг 34 752 412, 4 тыс. руб. [12]. Власти субъекта решили воспользоваться 

возможностью получения коммерческого кредита в Мордовском региональном 

филиале ОАО «Россельхозбанк» под залог республиканского имущества. Был 

заключен договор об ипотеке между банком и Государственным комитетом 

имущественных и земельных отношений РМ, на основании которого банку 

переданы Спортивный комплекс «Мордовия», три ледовых дворца, находящихся 

в столице региона и близлежащем районе [2], а по последующему договору 

между теми же сторонами в залог было передано спортивное сооружение 

Спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта [16]. По 

договорам были проведены отдельные прокурорские проверки, а по итогам 

рассмотрения иска прокурора в суде договоры были признаны незаконными. 

Аналогичные инциденты продолжаются и до настоящего момента. Таким 

образом, работа надзорного органа предотвращает незаконный вывод 

дорогостоящего имущества из казны республики [5]. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать ряд вопросов. Во-первых, 

вследствие чего регион, увеличивая объем получаемых кредитов, средства 

которых направлялись на проведение спортивных мероприятий мирового 

уровня, определяет объектами залогов исключительно спортивные объекты? И, 

во-вторых, с чем связано пренебрежение органами государственной власти 

субъекта нормами федерального законодательства при заключении договоров об 

ипотеке? 

4. «Внешнее управление».  

Экономистами внешнее управление со стороны федеральных органов 

государственной власти может рассматриваться как жесткая, но крайне 

действенная мера. Стоит заметить, что данная мера является новой для 

российской финансовой системы. Она опробирована в трех субъектах РФ в 

течение 2018 года (Костромская область, Республика Хакасия, Республика 

Мордовия). В рамках «внешнего управления» право принятия решений по 

расходованию средств бюджета субъекта РФ переходит к представителям 

Министерства финансов РФ и Федерального казначейства. 

Так называемое «казначейское сопровождение» функционирует в системе 

действий со стороны Минфина РФ и Федерального казначейства по 

определению первоочередных расходов бюджета субъекта, а затем 

осуществлению платежей казначейством с привлечением отдельных 

инструментов контроля. По результатам «эксперимента» положительный 
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эффект был достигнут в Республике Хакасия и Костромской области, общий 

объем государственного долга был снижен на 11,2% и 7% [1].  

В Республике Мордовия переломить ситуацию не удалось. При этом 

переход на внешний контроль стал ключевым условием получения новых 

кредитов из федерального бюджета для покрытия части дефицита бюджета 

Мордовии. Предложенная Минфином РФ в 2018 году программа 

реструктуризации долга, по мнению региональной власти, даст ожидаемый 

результат через 12 лет с учетом того условия, что республика добровольно 

переходит на контроль казначейства.  

В рамках процедуры казначейского сопровождения Республика Мордовия 

в октябре 2019 года перешла на информационную систему управления 

общественными финансами «Электронный бюджет». По предварительным 

подсчетам данное нововведение позволит создать условия для оздоровления 

финансовой обстановки в субъекте путем ежегодной экономии 17,3 млн. рублей 

[10]. Нельзя утверждать, что заявленная сумма будет значимой при взятых 

субъектом обязательств по ежегодной выплате в федеральную казну 2 млрд. 

рублей. 

Из преимуществ пользования системой «Электронный бюджет» можно 

выделить, во-первых, гарантированное обеспечение открытости и прозрачности 

бюджетных процессов; во-вторых, укрепление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств; в-третьих, создание возможности 

мониторинга соответствия расходования бюджетных средств и результатов их 

реализации. Переход на электронный документооборот по оценкам органов 

государственной власти республики – это не столько возможность сокращать 

расходы на обеспечение материальными носителями реализации бюджетных 

процессов, сколько экономия за счет некого «отказа от действующих 

программных продуктов». Подсистема управления расходами в части 

казначейского сопровождения включает в себя механизм, предназначенный для 

эффективного использования, обеспечения прозрачности и контроля бюджетных 

средств лишь по крупным государственным заказам. 

По нашему мнению, внедрение данной системы следует рассматривать, 

прежде всего, как инструмент финансового контроля федеральной власти за 

экономической деятельностью субъекта РФ. 

В целом, казначейское сопровождение выступает как мера экстренного 

характера и при грамотной реализации, взаимодействии региональной и 

федеральной власти, учете специфики субъекта может стать основным 

инструментом прекращения наращивания долга и конечной стабилизации 

бюджета региона. 

5. Выпуск ценных бумаг.  

В настоящее время наиболее популярной формой займа в Мордовии 

становится облигация. Основным условием, ограничивающим использование 

облигационных займов как источника финансирования дефицита бюджета, 

является минимальный объем размещения. Объем размещения займа должен 
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быть достаточным для создания активного вторичного рынка [18]. Объем 

выпуска ценных бумаг Республики Мордовия по номинальной стоимости на 

2018 год в сумме 5 000 000,00 тыс. рублей [13]. Стоит отметить, что за 

прошедший год объем выпускаемых республикой государственных облигаций 

более, чем в 1,5 раза превышает объем выпускаемых облигаций за предыдущие 

годы. Таким образом, государственная власть субъекта определяет облигации 

одним из ключевых источников финансирования дефицита бюджета в 2019 году 

[4]. 

 

Рисунок 1. Облигации как источник финансирования дефицита бюджета Республики 

Мордовия, млн. руб. 
 

6. Продажа имущества субъекта РФ.  

Данная мера считается одной из крайних, которая используется только 

тогда, когда были исчерпаны любые другие возможности получения денежных 

траншей извне. По мнению экономистов [15], мера хотя и позволяет разово 

получить крупную сумму денег, но содержит в себе множество рисков. Сумма 

после продажи может оказаться недостаточной для улучшения ситуации в силу 

большого размера суммы долга, в рамках долгосрочной перспективы – из 

собственности субъекта РФ уходит стабильный источник дохода. 

В соответствии с новыми условиями реструктуризации долга Мордовии, 

предложенными Минфином РФ, регион будет возвращать бюджетные кредиты 

до 2024 года, а пополняться казна будет за счет продажи госсобственности. 

Обратимся к открытым данным ГКУ РМ «Фонд имущества». Так, с 2013 года по 

настоящее время республика проводит аукционы по продаже зданий школ, 

профессиональных училищ, аптек, фельдшерских пунктов, магазинов, ферм, а 

также зданий незавершенного строительства и нежилых помещений. Несмотря 

на небольшую стоимость продаваемого, вывод из государственной 

собственности имущества, прежде всего, социального предназначения, 

негативно отражается на населении особо удаленных населенных пунктов 

республики. Кроме подобного имущества, из собственности субъекта 

посредством продажи акций происходит активный вывод предприятий с 
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размерами уставного капитала от 5 до 10 миллионов (автотранспортные 

предприятия и типографии), а также от 10 миллионов и выше: Акции АО 

«Проектный институт «Мордовжилкоммунпроект» (12 201 000 руб), АО 

«Мордовская ипотечная корпорация» (1 824 281 000 руб), ПАО «Мордовцемент» 

(76 149 000 руб), ОАО «Биохимик» (98 842 000 руб) [19].  

Громким событием начала 2019 года для всего региона стала продажа 

акций АО «Тепличное», уставной капитал которого составлял 2 092 841 000 руб 

[19]. Запланированная сумма продажи акций составляла 4,3 млрд. руб. После 

нескольких несостоявшихся аукционов по продаже Государственный Фонд 

имущества был вынужден уменьшить стоимость акций в 2,5 раза. Итоговая 

сумма продажи составила 1,7 млрд. руб. с учетом того, что новые владельцы 

акционерного общества будут обязаны уменьшить высокую долговую нагрузку 

самого агрокомплекса путем погашения взятых кредитов [11]. 

Проанализировав успешность всех проведенных продаж акций 

государственных предприятий, мы пришли к выводу, что они не дали 

ожидаемого результата. Поэтому определение в качестве основного источника 

пополнения казны в условиях выплаты реструктуризированного 

государственного долга продажи государственного имущества, по нашему 

мнению, не самое удачное решение региональных властей. 

7. Получение средств из бюджета другого субъекта, а также 

муниципальный заем.  

По аналогии с получением средств из федерального бюджета, в рамках 

экономического сотрудничества между субъектами РФ денежные суммы могут 

быть предоставлены в виде безвозвратных займов – дотаций или же в виде 

кредитов, процентная ставка которых оговаривается отдельно. В рамках 

муниципального займа субъект РФ может занять денежные средства у органов 

местного самоуправления, находящихся на его территории. 

8. Перераспределение источников получения доходов. В рамках данной 

меры хотелось бы поговорить о социальных и налоговых статьях бюджета. 

Данную меру можно назвать одним из показателей кризисного состояния 

экономики. Говоря о налоговой сфере, следует учитывать строгий контроль за 

данной сферой со стороны федеральной власти. Стоит учитывать, что 

государство и само может перераспределить объем получаемых субъектами 

средств с определенного вида налогов в региональные бюджеты. Остается 

социальная сфера, в которой выплаты, льготы по-прежнему могут 

устанавливаться или даже отменяться самим субъектом.  

Установленный план власти республики по поэтапному сокращению 

государственного долга включает в себя процедуру по перераспределению 

полномочий органов (в том числе и в рамках перехода на электронный 

документооборот по вышеупомянутой программе «Электронный бюджет»). За 

счет реализации данного курса сокращения долга было принято решение 

сократить 12 органов исполнительной власти, преобразовать 52 сельских 

поселения и реорганизовать некоторые бюджетные организации социальной 
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сферы. Благодаря этому логично последовало кадровое сокращение – 

оптимизировали 626 рабочих мест в органах государственной власти и местного 

самоуправления [6]. Возможно, данная мера носит радикальный характер для 

власти региона. Тем не менее, за 5 лет оптимизации рабочих мест на 

государственной и муниципальной службе бюджету Мордовии удалось 

сэкономить 28 млрд. руб. Однако при региональном сокращении может 

возникнуть риск резкого ухудшения качества работы государственных и 

муниципальных органов, к примеру, по предоставлению государственных услуг, 

на фоне общефедерального плана Минфина РФ по сокращению госслужащих с 

2020 года [8]. 

Подводя итоги проведенного исследования, стоит отметить, что 

возросший объем долговой нагрузки субъектов РФ свидетельствует о 

накопившихся проблемах в бюджетной сфере.  

Анализ состояния госдолга на примере Республики Мордовия показал, что 

для исправления ситуации региональной власти требуется активная помощь 

центра. Вновь предложенные и согласованные условия реструктуризации 

госдолга позволят выйти из критического положения не ранее, чем через 5 лет. 

Единственное решение проблемы региональная власть находит в 

реформировании социальной сферы и продаже государственного имущества. 

Хотя внедренное казначейское сопровождение расходами республики пока что 

не дает ожидаемых результатов, его эффективность доказана на Республике 

Хакасия и Костромской области. Однако стоит проработать порядок его 

осуществления в сторону ужесточения контроля для повышения качества 

планирования бюджета, исключения нарушений бюджетного законодательства 

и коррупционной составляющей. 

Отдельным краеугольным камнем стоит вопрос о коммерческих кредитах. 

Стоит ввести четкие правила аукционов по привлечению коммерческих 

кредитов на конкурсной основе. Нужно отходить от принятого стандарта брать 

кредит в одном и том же банке под крайне невыгодный для субъекта процент. 

На федеральном уровне стоит обдумать запрет в отношении субъектов РФ, 

имеющих долговую нагрузку свыше 100%, наделять их правом проведения 

мероприятий российского, а в особенности мирового уровня, поскольку в 

случаях недостаточного спонсирования от организаторов, регионы выходят с 

предложением о предоставлении кредита под условия, выгодные кредитору. 

Необходимо особо отметить, что долговая амнистия Минфина РФ 

представляет опасность, прежде всего, для самого субъекта, так как не решает 

проблему отсутствия навыков грамотного управления бюджетом. Для борьбы с 

госдолгом требуется поиск стабильного источника доходов в долгосрочном 

периоде, развитие местного производства, а не экстренное применение 

краткосрочных методов спасения экономики.   
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ПРИМЕНЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ПРИ 

РОЗЫСКЕ ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ К СОВЕРШЕННОМУ 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ И СКРЫВАЮЩИХСЯ ОТ ПРАВОСУДИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей розыска лиц, 

причастных к совершению преступления и скрывающихся от следствия и суда. 

Акцентируется внимание на важности оперативных мероприятий при розыске 

лиц, виновных в совершении преступлений, так как любое промедление в 

организации и проведении розыскных действий не просто затрудняет в 

дальнейшем возможность установления места нахождения соответствующего 

виновного лица, но иногда делает это уже почти невозможным, что и приводит 

к тому, что отдельные преступления так и остаются не раскрытыми. Поэтому в 

интересах раскрытия и расследования преступлений необходимо оперативное 

получение всех сведений о лице, совершившем соответствующее преступление. 

Автором отмечена необходимость более широкого внедрения информационно-

цифровых систем, которые позволяли бы максимально быстро вводить в них 

информацию и получать необходимые для организации и проведения розыска 

ответы. Проанализировано значение следов как источника информации для 

розыска лиц, причастных к совершению преступления и скрывающихся от 

правоохранительных органов. Обоснована необходимость того, чтобы 

следователь уже на первоначальном этапе расследования, при проведении 

первоначальных следственных действий располагал такими средствами, 

которые позволяли бы в кратчайшие сроки обнаруживать не только видимые, но 

и невидимые следы, а также иную криминалистически значимую информацию, 

которая была умышлено скрыта от внимания следователя. Обоснована 

необходимость оснащения следователя специальными техническими 

средствами, использование которых позволяет оперативно выявлять и 

фиксировать самые различные виды следов и другой информации для розыска 

лиц, причастных к совершению преступления.  

Ключевые слова: розыск, криминалистически значимая информация, 

научно-технические средства, информационно-поисковые системы, фиксация 

следов, следовая информация, цифровые технологии.   
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APPLICATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL MEANS AND 

METHODS FOR THE SEARCH OF PERSONS PARTICIPATED TO THE 

PERFECT CRIME AND HIDING FROM JUSTICE 

 

Annotation. The article is devoted to the study of the features of the search for 

persons involved in the commission of a crime and hiding from the investigation and 

the court. Attention is focused on the importance of operational measures in the search 

for persons guilty of crimes, since any delay in organizing and conducting search 

actions not only complicates the possibility of establishing the location of the 

corresponding guilty person in the future, but sometimes makes it almost impossible, 

which leads to the fact that certain crimes remain unrevealed. Therefore, in the interests 

of disclosing and investigating crimes, it is necessary to quickly obtain all the 

information about the person who committed the corresponding crime. The author 

noted the need for a wider implementation of digital information systems that would 

allow them to enter information as quickly as possible and get the answer necessary 

for organizing and conducting the search. The significance of the traces as a source of 

information for the search for persons involved in a crime and hiding from law 

enforcement agencies is analyzed. It justifies the need for the investigator already at 

the initial stage of the investigation, during the initial investigative actions, to have 

such means that would make it possible to detect in the shortest possible time not only 

visible, but also invisible tracks, as well as other forensically significant information 

that was intentionally hidden from attention investigator. The necessity of equipping 

the investigator with special technical means, the use of which allows the investigator 

to quickly identify and record a variety of types of traces and other information for the 

search for persons involved in the commission of a crime, is justified. 

Keywords: search, forensic information, scientific and technical means, 

information retrieval systems, trace fixing, trace information, digital technologies. 

 

Традиционно в практике предварительного расследования центральное 

место занимает розыск лиц, причастных к совершённому преступлению. На 

начальном этапе предварительного расследования отдельных (чаще не 

очевидных преступлений) он занимает значительную часть усилий следователя 

и иных лиц, оказывающих ему помощь в расследовании. Без привлечения к 

уголовной ответственности лица, причастного к совершению соответствующего 

преступления, уголовное дело считается нераскрытым, а предварительное 

расследование не достигшим основной своей цели – установления обстоятельств 

совершения соответствующего преступления. Установление лица, причастного 

к преступлению, означает то, что соответствующее преступление раскрыто [1]. 
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Это обусловлено тем, что становится ясно, кто должен нести ответственность за 

содеянное преступление. Установление виновного лица связано с решением 

целого ряда вопросов, причём не только процессуального характера. Так, 

важным является не только возможность привлечения такого лица к уголовной 

ответственности, но и возможность предотвращения новых преступлений. 

Следует отметить то, что статистика констатирует постоянный рост числа лиц, 

скрывающихся от правосудия и потому находящихся в розыске. Это является 

свидетельством того, что розыскная деятельность нуждается в своём 

совершенствовании [2]. Уже на начальном этапе предварительного 

расследования следователь акцентирует своё внимание на следах и иной 

информации, которые могут указывать на лицо, совершившее соответствующее 

преступление. Тем более, что следы могут являться отображением отдельных 

внешних признаков соответствующего виновного в совершении преступления 

лица [3]. К примеру, по отдельным следам можно определить наличие таких 

динамических признаков личности, как наличие отдельных навыков, сила, 

наличие анатомических особенностей (хромота) и тому подобные [4]. О 

статических признаках внешности соответствующего виновного в совершении 

преступления лица следователь может узнать из показаний очевидцев, в памяти 

которых они запечатлелись [5]. Данная информация получается следователем в 

результате проведения первоначальных следственных действий. Часто данная 

информация становится основой для планирования и проведения розыскных 

действий и мероприятий. Она является важной не только для проведения 

следственных и иных процессуальных действий, но и для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, поскольку позволяет определить, какие из 

них могут быть наиболее оптимальными в определённой сложившейся ситуации. 

Первые необходимые для розыска сведения следователь получает в ходе осмотра 

места происшествия и уже по его первым результатам делает необходимые 

выводы, которые ложатся в основу проводимого розыска. К примеру, 

бессмысленные и бессистемые разрушения и специфика похищенных предметов 

могут указывать на лиц несовершеннолетнего возраста или лиц, страдающих 

определёнными душевными расстройствами. Место проникновения может 

указывать на телосложение соответствующего лица, подозреваемого в 

совершении преступления (к примеру, проникновение через небольшую 

форточку указывает на небольшой рост и щуплое телосложение); характер и 

особенности разрушения преграды указывает на физическую силу 

соответствующего лица; некоторые особенности совершённого деяния могут 

указывать на половую принадлежность лица; механизм совершения 

соответствующего деяния, отобразившийся в следах, указывает на наличие 

соответствующих навыков и профессионализма лица, виновного в совершении 

преступления.  

Следует особо отметить то, что отдельные следы являются носителями 

значительного объёма информации, которую можно использовать для розыска 

соответствующих лиц, виновных в совершении преступления [6]. Причём, эта 
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информация может указывать на самые разнообразные признаки 

соответствующего лица, которые могут быть полезными не только для 

определения одного какого-либо признака, а для нескольких [7]. К подобным 

следам относятся следы рук. По ним следователь может установить: рост 

человека; пол человека; возраст человека; особенности строения руки 

(отсутствие пальцев, наличие шрамов, различного рода врождённых уродств и 

т.п.); количество лиц, находившихся на месте происшествия. Помимо этого, 

медики могут установить и некоторые иные особенности, связанные с наличием 

определённых заболеваний [8]. Кроме того, по некоторым особенностям 

строения руки можно определить профессиональную принадлежность 

соответствующего лица. В связи с развитием науки количество следов, которые 

могут иметь для розыска значение, увеличивается, а те, которые уже были и 

ранее известны становятся ещё более информативными, а потому и более 

ценными. Так, в последнее время всё чаще применяется генная дактилоскопия, 

которая позволяет идентифицировать личность по набору участков генома. В 

связи с этим в настоящее время имеется и действует единая система генно-

дактилоскопических учётов. Эффективным средством розыска лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений, является использование 

криминалистических и розыскных учётов [9]. Так, в информационных центрах 

МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации можно получить 

следующие важные сведения о личности соответствующих лиц: о судимости; о 

времени и месте отбывания наказания; о нахождении в розыске; задержании и 

доставлении в приёмники-распределители, центры социальной реабилитации; о 

месте жительства и работы до осуждения, о дактилоскопической формуле; о 

группе крови и т.п. В криминалистических учётах накапливается и используется 

информация о способах совершения соответствующих преступлений. Важным в 

работе следователя является соотнесение информации, полученной из разных 

учётов. В результате такого соотнесения следователь имеет возможность 

получения ценной розыскной информации, из которой становится понятным, кто 

конкретно мог иметь отношение к совершённому преступлению. Соотнесение 

такой информации является розыскным действием следователя, которое входит 

в систему других соответствующих действий, направленных на достижение цели 

– установления личности лица, причастного к совершению соответствующего 

преступления. 

В экспертно-криминалистическом центре МВД РФ и в экспертно-

криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской 

Федерации ведутся коллекции и картотеки, которые позволяют проводить 

идентификацию личности, что позволяет эффективно осуществлять розыск 

преступников [10]. В информационных центрах МВД РФ можно получить 

сведения: о карманных ворах; квартирных ворах и скупщиках краденного; 

угонщиках транспортных средств; лицах, находящихся под административным 

надзором и т.п. Вся эта информация основана на достижениях в разработке 

научно-технических средств по выявлению, хранению и использованию 
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соответствующей информации для идентификации личности по 

соответствующим следам и иной информации, которая может оказаться 

доступной следователю [11]. В частности, здесь важными являются средства 

цифровой обработки всей значимой для розыска информации, которая может 

оказаться полезной следователю в ходе расследования конкретного 

преступления и для обнаружения местонахождения конкретного лица [12]. В 

настоящее время в результате имеющейся потребности в розыске у следователей 

в ходе проведения предварительного расследования получило внедрение 

высококачественных технических комплексов, автоматизированных 

дактилоскопических информационных систем (АДИС) на базе серийных ПЭВМ 

и устройств ввода информации. Так, существующие системы «Папилон», 

«Сонда» позволяют в оперативном режиме вводить обнаруженные на месте 

происшествия отпечатки пальцев, рук и получать необходимую для розыска 

соответствующих лиц информацию. В настоящее время ставится задача, в 

соответствии с которой АДИС должна стать доступной с каждого персонального 

компьютера следователя, что способно обеспечить более высокую 

эффективность использования этих систем. При этом, важным является то, 

чтобы максимально глобализировать названные системы, то есть, чтобы они 

охватывали всю информацию, которая когда-либо была получена при 

расследовании преступлений или в ином порядке о соответствующих лицах. 

Представлялось бы важным на данный момент для практики розыска внедрение 

единых доступных для всех следователей систем доступа к картотекам 

субъективных портретов, составленных по описаниям очевидцев 

соответствующих преступлений, к картотекам фотографий лиц, осуждённых за 

соответствующие преступления. Это позволило бы оптимизировать 

деятельность следователя по розыску виновных в совершении соответствующих 

преступлений лиц. Особое значение в этом имеет информационная система 

«Досье», использование которой способно сделать более эффективной 

деятельность следователя по розыску виновных в совершении преступлений 

лиц. При этом следует отметить то, что важным при использовании всех этих 

систем является умение следователя сопоставлять получаемую им информацию 

и на основе такого сопоставления делать выводы, с помощью которых можно 

определять направление действий по розыску соответствующего лица. 

При розыске лиц, виновных в совершении преступлений, важное значение 

имеет оперативность. Любое промедление в организации и проведении 

розыскных действий не просто затрудняет в дальнейшем возможность 

установления места нахождения соответствующего виновного лица, но иногда 

делает это уже почти невозможным, что и приводит к тому, что отдельные 

преступления так и остаются не раскрытыми [13]. Поэтому в интересах 

раскрытия и расследования преступлений необходимо оперативное получение 

всех сведений о лице, совершившем соответствующее преступление. Для этого 

необходимо, чтобы внедрялись информационно-цифровые системы, которые 

позволяли бы максимально быстро вводить в них информацию и получать 
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необходимые для организации и проведения розыска ответы. Необходимы такие 

средства, которые позволяли бы в кратчайшие сроки обнаруживать не только 

видимые, но и невидимые следы, а также информацию, которая умышлено 

скрыта от внимания следователя [14]. Для этого необходимо, чтобы следователь 

располагал такими средствами ещё на начальном этапе предварительного 

расследования, при проведении первоначальных следственных действий [15]. С 

этой целью следователи оснащаются следственными чемоданами, 

укомлпектованными специальными техническими средствами, использование 

которых позволяет следователю оперативно выявлять и фиксировать самые 

различные виды следов. Технические средства, которыми оснащён данный 

чемодан, ориентированы, во-первых, на сбор и, во-вторых, на фиксацию 

названных следов [16]. Для выявления невидимых и слабо-видимых следов к 

осмотру места происшествия привлекаются соответствующие специалисты, 

которые посредством обработки или воздействия иным образом на 

определённый участок поверхности выявляют слабо видимые или невидимые 

следы. Благодаря такому взаимодействию следователь имеет возможность 

выявления следов и информации, которая в иных условиях могла бы остаться за 

пределами его внимания. Это позволяет не только достаточно быстро и 

квалифицировано обнаружить соответствующие следы, но и правильно их 

зафиксировать. При этом, каждый вид следов требует специальных средств и 

методов их выявления и фиксации. К примеру, невидимые потожировые следы 

выявляются физическим и химическим способом [17]. Физический способ 

предполагает выявление потожировых следов посредством обработки 

порошкообразными красителями (при помощи дактилоскопической кисточки; 

магнитной кисточки). Химический способ предполагает окрашивание 

соответствующих невидимых следов посредством химической реакции 

(используется азотнокислое серебро, нингридин, аллоксан и другие) [18]. 

Существуют также и иные способы выявления потожировых следов 

папиллярных линий. К таким способам относятся: оптические квантовые 

генераторы; электролитический метод выявления следов. Для выявления других 

следов привлекаются соответствующие специалисты, которые используют 

соответствующие технические средства выявления и фиксации следов. Это 

обусловлено тем, что особенности отдельных видов следов требуют 

соответствующих специальных методов и технических средств по их выявлению 

и фиксации. Так, для выявления и фиксации следов взрыва или следов выстрела 

из огнестрельного оружия привлекаются соответствующие специалисты и 

используются специальные методы и средства выявления и фиксации следов. 

Для этого учитываются особенности названных следов.  

Характер и особенности следов и информации о соответствующем 

преступлении зависят во многом от особенностей совершённого преступления. 

Следует отметить то, что не только в ходе осмотра места происшествия 

выявляются следы и информация, которые необходимы для розыска лица, 

причастного к совершённому преступлению. На начальном этапе 
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предварительного расследования, в зависимости от особенностей совершённого 

преступления, могут проводиться и другие следственные действия. Так, может 

проводиться обыск, освидетельствование и ряд иных следственных действий, в 

ходе проведения которых также могут применяться научно-технические 

средства, помогающие следователю в обнаружении соответствующих следов и 

предметов, указывающих на личность лица, виновного в совершении 

преступления. При применении соответствующих научно-технических средств 

учитываются также и особенности конкретного следственного действия, в 

рамках которого это научно-техническое средство используется. 

Одной из важнейших проблем при расследовании и раскрытии 

преступлений является не только выявление соответствующих следов, но и их 

умелая фиксация, которая исключала бы возможность исчезновения и иного 

уничтожения выявленных следов. Поэтому основным требованием фиксации 

следов и иной информации является то, чтобы она сохраняла возможность их 

использования в ходе всего дальнейшего расследования и уголовного 

судопроизводства.  

Традиционными способами фиксации следов являются фотосъёмка, 

киносъёмка и видеозапись. Однако, следует отметить то, что в настоящее время 

отдельные из этих способов фиксации уже не используются или используются 

крайне редко из-за развития и распространения более передовых методов 

фиксации. Так, в настоящее время потеряло свою актуальность обычное 

фотографирование, предполагавшее использование фотоплёнки. Это 

обусловлено сложностью данного процесса, что не исключает возможности 

нарушения технологического процесса по проявлению фотоплёнки, 

приводящему к тому, что соответствующие следы оказываются 

незафиксированными. В настоящее время используется фотосъёмка, основой 

которой являются цифровые технологии, которые не требуют от пользователя 

выполнения сложных технологических процедур для фиксации 

соответствующих следов. Преимуществом цифровой фотосъёмки является то, 

что она позволяет использовать полученные снимки не только в фототаблице, но 

и для детального исследования места происшествия уже после выполнения 

соответствующего следственного действия. Это позволяет использовать снимки 

для моделирования соответствующих ситуаций, в которых произошло 

преступление. Это также позволяет широко использовать данные снимки не 

только в ходе проводимых следственных и иных процессуальных действий, но и 

в оперативно-розыскной деятельности при определении мероприятий, которые 

могут быть полезными для выявления местонахождения соответствующего 

виновного лица. Они представляют особый интерес для организации и 

проведения следователем розыска виновного в совершении преступления лица. 

Так, на основании, в том числе, и данных снимков могут выдвигаться 

соответствующие розыскные версии относительно места нахождения виновного 

в совершении преступления лица.  
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Следует также отметить и то, что в настоящее время практически не 

применяется такой вид фиксации, как киносъёмка. Причины здесь те же, что и 

при отказе от применения традиционной, с применением фотоплёнки, 

фотосъёмки. Киносъёмка представляет собой достаточно сложный 

технологический процесс, который способен давать сбои, что приводит к тому, 

что следы остаются незафиксированными. В настоящее время получила широкое 

распространение видеосъёмка с применением цифровых технологий, которая 

позволяет видеть не только соответствующие следы и воспринимать иную 

информацию, имеющую отношение к преступлению, но и воспринимать ход 

соответствующего следственного действия, что бывает также важным для 

уголовного судопроизводства [19]. Существующие в настоящее время цифровые 

технологии позволяют достаточно эффективно фиксировать на видеосъёмку 

соответствующие следы, причём, делать это даже в неблагоприятных условиях 

(например, в условиях слабой освещённости) [20]. То есть важным в данных 

видах фиксации является простота и оперативность, что позволяет максимально 

быстро использовать зафиксированные следы в ходе розыска соответствующего 

лица [21]. Видеосъёмка может использоваться при проведении самых разных 

следственных действий: осмотра места происшествия, обыска, следственного 

эксперимента, допроса свидетелей, потерпевших, обвиняемого. Также при 

проведении отдельных следственных действий используется и такой вид 

фиксации, как звукозапись [22]. Здесь также в настоящее время преобладают 

цифровые способы фиксации звука, что позволяет сохранять соответствующую 

информацию в высоком качестве. Звукозапись используется при проведении 

таких следственных действий, как допрос очевидцев и потерпевшего. Такая 

звукозапись может использоваться и для розыска лиц, виновных в совершении 

соответствующего преступления. 

Цифровые технологии фиксации следов и иной информации важны не 

только для обеспечения полноты собранных по делу доказательств, а также их 

наглядности, но и для того, чтобы упростить возможность обращения 

следователя к соответствующим учётам, что позволяет получить оперативно 

дополнительную информацию, которая может дополнить портрет причастного к 

преступлению лица, которое находится в розыске [23]. В связи с этим, в 

настоящее время в практике расследования и розыска лиц, виновных в 

совершении преступлений, стоит проблема разработки и внедрения цифровых 

систем, которые позволили бы следователю оперативно не только связываться с 

соответствующими учётами, но и предоставлять в них информацию об 

обнаруженных следах для её сопоставления и получения на основе этого 

сведений, которые могут быть использованы максимально быстро для розыска 

скрывающихся от правосудия лиц [24]. Иногда такая оперативность 

предполагает передачу и получение информации во временной период, не 

превышающий производства такого следственного действия, как осмотр места 

происшествия. Это бывает необходимо для того, чтобы уже в рамках данного 
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следственного действия иметь представление о направлении осуществления 

розыска скрывающихся от преступления лиц.  

Применение современных научно-технических средств позволяет 

оперативно выявлять, закреплять и использовать в ходе розыска скрывшихся 

преступников информацию, полученную уже на начальном этапе 

предварительного расследования. Данные технологии позволяют существенно 

повысить эффективность деятельности следователя по розыску лиц, 

скрывающихся от уголовной ответственности, виновных в совершении 

соответствующих преступлений. Дальнейшее развитие научно-технических 

средств связано с развитием цифровых технологий. Данное направление на 

сегодняшний день рассматривается как наиболее перспективное, поскольку 

позволяет следователю оперативно реагировать на все изменения следственной 

ситуации, а также оперативно вводить в оборот полученные в ходе проведения 

соответствующих следственных действий доказательства. Эти доказательства 

можно достаточно быстро и успешно использовать в ходе розыска 

скрывающихся от уголовного правосудия виновных в совершении преступлений 

лиц. 

Следует отметить и то, что для розыска лиц, совершивших преступление, 

имеют значение не только существующие виды специализированных учётов, 

специально ориентированных на раскрытие и расследование преступлений, но и 

создание иных централизованных цифровых систем учёта, основной целью 

которых вовсе не выступает решение задач предварительного расследования. 

Так, показала свою эффективность единая система продажи железнодорожных 

билетов, которая позволила не только преодолеть злоупотребления, связанные с 

реализацией железнодорожных билетов, но и позволила получать 

правоохранительным органам и их должностным лицам информацию о 

перемещениях железнодорожным транспортом соответствующих лиц. 

Представляют интерес и иные аналогичные системы, которые вводятся в 

настоящее время на транспорте. В частности, имеется аналогичная система учёта 

авиапассажиров. Не менее значимой являются и системы учёта платежей, 

которые также могут использоваться не только по своему прямому назначению, 

но и для отслеживания движения отдельных лиц, в том числе и лиц, которые 

стремятся скрыться от уголовного правосудия. В связи с этим следует отметить 

то, что для розыска лиц, совершивших соответствующие преступления, могут 

использоваться не только специализированные системы, созданные и 

действующие в правоохранительных органах, но и информационные системы 

других органов и учреждений, которые не относятся к правоохранительным. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ОРГАНОВ ДВОРЯНСКОГО 

СОСЛОВНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  

С МАНИФЕСТОМ 1831 ГОДА 

 

Аннотация. Дворянское сословное самоуправления на протяжении всего 

периода своего существования играло важную роль в системе управления на 

губернском и уездном уровнях. При этом данная система не являлась застывшей, 

установленной раз и на всегда, напротив, она постоянно развивалась. 

Постепенно увеличивалось количество органов дворянских обществ, менялась 

их структура, расширялись полномочия, совершенствовался механизм их 

функционирования. В этой связи важным этапом реформирования системы 

дворянского сословного-территориального самоуправления явилось издание 

Манифеста 1831 года, который подробно упорядочил полномочия уездных и 

губернских дворянских обществ, детально урегулировал вопросы, связанные с 

порядком избрания выборных от дворянства должностных лиц. Также в нем 

были детализированы полномочия уездных и губернских Предводителей 

дворянства, уточнен порядок проведения выборов данных должностных лиц, 

установлены возможные меры поощрения и гарантии их деятельности. 

Ключевые слова: дворянское сословие, полномочия, дворянское 
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Annotation. Throughout the entire period of its existence, the nobility class self-

government played an important role in the management system at the provincial and 

district levels. Moreover, this system was not frozen, installed once and for all, on the 

contrary, it was constantly developing. The number of organs of noble societies 
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system of noble estate-territorial self-government was the publication of the Manifesto 

of 1831, which thoroughly streamlined the powers of the county and provincial noble 

societies, resolved in detail issues related to the procedure for electing officials elected 

from the nobility. It also detailed the powers of the county and provincial leaders of the 

nobility, clarified the procedure for the election of these officials, and established 

possible incentives and guarantees for their activities. 

Keywords: nobility, authority, noble Assembly, leader of the nobility, suffrage, 

noble elections, province, corporate organization. 

 

Органы дворянского сословного самоуправления, законодательно 

оформленные во второй половине XVIII века, постепенно набирали вес в системе 

губернского управления и уже к началу XIX века представляли собой мощный 

административный ресурс, с помощью которого функционировавшие 

повсеместно дворянские организации могли влиять на проводимую на местном 

уровне политику. При этом система и структура органов дворянского сословно-

территориального самоуправления постоянно видоизменялась, подстраиваясь 

под «вызовы времени», совершенствовалась. Свое окончательное закрепление 

она получила манифестом Николая I «О порядке Дворянских Собраний, выборов 

и службы в них» 1831 г. [3]. 

Принятие данного акта было обусловлено необходимостью 

систематизации накопившихся с момента принятия Учреждений для управления 

губерний Всероссийской Империи 1775 г. [7], Жалованной грамоты на права, 

вольности и преимущества благородного Российского Дворянства 1785 г. [2], а 

также целого ряда нормативных актов, их дополнявших. Кроме того, как 

отмечено в самом Манифесте «постепенно встречавшиеся частные затруднения 

и недоразумения… происходят от естественного изменения обстоятельств; в 

особенности от частого раздробления дворянских имений, через продажу и 

разделы при наследстве. От сего число избирателей непомерно увеличилось. 

Дворянские собрания иногда уже не вполне составляются из людей, коих 

собственные выгоды… могут служить ручательством в стремлении их к общей 

пользе» [3].  

Манифест 1831 г. детализировал порядок проведения и полномочия 

уездных и губернских дворянских Собраний, а также довольно детально 

урегулировал вопросы, связанные с порядком проведения выборов в судебные и 

административно-полицейские инстанции и на различные должности в самих 

дворянских обществах, порядок их замещения, поощрения и гарантий 

деятельности.  

Было установлено, что губернские Собрания дворянства могли быть как 

обыкновенными, так и чрезвычайными. Первые, как и ранее, созывались один 

раз в три года с разрешения и по распоряжению губернатора. Вторые, в свою 

очередь, созывались по мере необходимости по инициативе губернского 

Предводителя дворянства и с разрешения губернатора [3, § 1-3, 5]. Собрание 

проводилось в декабре и в январе, созывалось за 4 месяца до его проведения, при 
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этом допускалась возможность переноса сроков проведения дворянских 

собраний «смотря по местным обстоятельствам и нуждам» по представлению 

губернатора и с разрешения Министра внутренних дел, основанном на 

предварительном соглашении с губернским Предводителем дворянства. Время 

проведения чрезвычайных собраний определялось «свойством и 

настоятельностью нужды» [3, § 4, 6]. 

К предметам ведения обыкновенных губернских Собраний по Манифесту 

1831 г. относился довольно широкий спектр вопросов, как непосредственно 

связанных с деятельностью самих дворянских корпораций, так и относящийся к 

повседневной жизни всей губернии. Наиболее важным вопросом дворянских 

Собраний, имевшим общегосударственное значение, продолжал оставаться 

вопрос о выборах из своей среды «достойнейших чиновников для служения в 

разных законом определенных должностях» [1, с. 55], в первую очередь в 

различных судебных и административных инстанциях соответствующей 

губернии, о чем довольно подробно рассказано выше. Кроме того, дворянское 

общество избирало должностных лиц и служащих собственной сословной 

организации: губернского Предводителя дворянства; депутатов дворянского 

Собрания; секретаря дворянского Собрания; заседателей в дворянские опеки. 

Данные должностные лица формально не подчинялись губернской 

администрации и содержались за счет дворянской корпорации, чьи интересы 

представляли.  

Помимо этого, Собраниям дворянства было подтверждено право «делать 

совещания о своих нуждах и пользах» с возможностью обращаться по ним через 

губернского Предводителя дворянства к губернатору и в Министерство 

внутренних дел, а по наиболее важных случаях и лично к «Императорскому 

Величеству» [3, § 7]. При этом в § 9 отдельно была прописана возможность «по 

окончании выборов отправлять депутатов для принесения Императору от лица 

дворянства всей губернии верноподданнического благодарения, за 

Всемилостивейше дарованные оному права и преимущества». Дворянским 

Собраниям было подтверждено право «добровольными складками… составлять 

общественную дворянскую казну», но было уточнено, что она могла быть 

использована на цели необходимые для дворянства всей губернии или 

общеполезные и на «предметы, общей надобности не составляющие, или на 

издержки частные» [3, § 10-12].  

Полномочия чрезвычайных дворянских Собраний в Манифесте четко 

указаны не были, ввиду того, что их проведение обусловливалось особыми 

обстоятельствами, было лишь сказано, что они «занимаются теми только делами, 

для которых они созваны; но могут также приносить просьбы и жалобы на 

основании, равном с обыкновенными Собраниями», такое решение должно было 

быть поддержано дворянством единогласно «или по крайней мере двумя третями 

дворян, находящихся на съезде» [3, § 13]. 
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Подтверждалось, что Собрание дворянства могло состоять только из 

потомственных дворян соответствующей губернии или уезда, причем одна часть 

из них обладала правом голоса, а другая часть его не имела [3, § 15].  

При этом те, кто имел право голоса также подразделялись на две группы: 

одни могли голосовать по всем вопросам собрания кроме выборов, вторые, а к 

ней относились те, кто отвечал дополнительным требованиям, обладали еще и 

голосом на выборах [3, § 18].  

Участвовать в работе собрания с правом голоса, могли достигшие 21-

летнего возраста потомственные дворяне, внесенные в родословную книгу 

соответствующей губернии, имевшие «честное и неукоризненное поведение и не 

находившиеся в явном пороке или подозрении», владевшие в соответствующей 

губернии недвижимой собственностью и имевшие классный чин XIV класса и 

выше, представившие аттестат или указ об увольнении с последнего места 

службы [3, § 15].  

В соответствии с § 20-21 «право избирать в должности», помимо условий, 

перечисленных в § 15, зависело еще и от «качества и количества состоящей за 

дворянином недвижимой собственности». К обладавшим таким правом 

относились потомственные дворяне, имевшие в собственности не менее чем 100 

душ крестьян мужского пола и владевшие не менее чем 3000 десятин земли, 

расположенной в одной губернии. 

Уделил внимание Манифест 1831 г. и уездным Собраниям дворян. Так, 

согласно § 42 в уездных городах за три месяца до созыва губернского Собрания 

проводились Собрания уездные, где председательствовали уездные 

Предводители. Основным вопросом этого рода Собраний было 

«предварительное рассмотрение… тех лиц, которые, не имея права участвовать 

в выборах, желают однако же быть избранными в должности». Помимо этого на 

уездных Собраниях избирались уполномоченные, представлявшие интересы 

дворян, которые «по количеству имеющейся за ними собственности участвуют в 

выборах, через особых уполномоченных», наконец, уездные Собрания 

назначали «одного из своих сочленов» ответственным за рассмотрение отчетов 

«в употребление сумм Дворянской кассы и… собранных на земские 

повинности», данные лица еще до открытия губернского Собрания собирались в 

столице губернии «для окончания порученного им дела» [3, § 44-46]. При этом, 

как и Собрания губернские, уездные тоже могли быть чрезвычайными, 

созываемые в особых случаях с разрешения губернатора, полученного уездным 

Предводителем при посредничестве Предводителя губернского [3, § 47]. 

Большое внимание в Манифесте было уделено и должности Предводителя 

дворянства, в нем были детализированы полномочия уездных и губернских 

Предводителей дворянства, а также довольно детально урегулированы вопросы, 

связанные с порядком проведения выборов уездных и губернских 

Предводителей дворянства, их поощрения и гарантий деятельности [8, с. 43]. 

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

претендовать дворяне, не имевшие классного чина на действительной военной 
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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 ну утверждение 

«Императорского Величества» [3, § 90-91].  

Помимо этого, Манифест закрепил за Предводителями еще ряд 

обязанностей, так, в соответствии с § 86 губернский и уездные Предводители 

должны были следить за тем, чтобы на дворянских Собраниях в одно и то же 

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 [3, § 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 [3, § 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 [3, § 142-143]. 

В целом и на губернского, и на уездных предводителей возлагалась 

обязанность заниматься «попечением о пользах дворянства и охранением в 

сословии благоустройства и порядка [5, 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, передавали правительству 
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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 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]. 

Еще одним органом дворянской корпорации являлось собрание 

предводителей и депутатов дворянства, которое по своему составу было близко 

к дворянскому депутатскому собранию, но в отличие от последнего включало в 

себя еще и уездных Предводителей дворянства, поэтому отождествлять эти 

органы, на наш взгляд, будет ошибкой. Причем впервые этот орган упоминается 

именно в Манифесте 1831 г., в соответствии с § 56 которого собрание это 

проходило за месяц до обыкновенного губернского дворянского Собрания и 

предваряло его открытие. В целом, в его состав входили Предводители 

дворянства всех уездов соответствующей губернии, все депутаты от дворянства 

и губернский Предводитель дворянства, который был председательствующим в 

нем. Помимо субъектного состава отличались и его полномочия, так, главным 

вопросом, разрешаемым этим органом, являлось рассмотрение и принятие 

окончательного решения о том, кто именно из потомственных дворян губернии 

мог принимать участие в работе дворянского Собрания с правом голоса 

непосредственно или через уполномоченных, кто мог принимать участие в 

решении других вопросов и кого могли только избирать. Кроме того, собрание 

предводителей и депутатов дворянства рассматривало «отзывы» от дворян, 

которые по каким-либо причинам не могли явиться на него [3, § 56-57]. 

Важным нововведением применительно к дворянским корпоративным 

организациям явилось то, что Манифест упорядочил службу в дворянских 

сословных учреждениях, уравняв ее с государственной службой. До этого 

нахождение на государственной службе и присвоение чина распространялось на 

должности губернского и уездного Предводителя. Так, Учреждения для 

управления губерний Всероссийской Империи 1775 г. предусматривали, что 

должность уездного Предводителя дворянства могла быть занимаема 

дворянином, имеющим «за уряд чин» VII класса (Надворный советник) [7, ст. 

50]. В связи с тем, что Жалованная грамота данный вопрос не урегулировала, в 

1818 г. был принят специальный акт, в котором определено, что губернский 

предводитель дворянства «считается в 5 классе за уряд, пока в сей должности 

пребывает» [4]. В свою очередь, Манифест 1831 г. установив, что должность 
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губернского Предводителя предусматривает присвоение 4 класса 

(Действительный статский советник), а должность уездного – 6 класса 

(Коллежский советник), пошел еще дальше, предусмотрев присвоение всем 

выборным от дворянства должностным лицам классных чинов [3, прил. к § 80].  

Таким образом, Манифест 1831 г. детализировал правовую основу 

функционирования дворянских сословных учреждений. Уделив внимание в 

большей степени порядку избрания выборных от дворянства должностных лиц, 

Манифест значительно ограничил избирательные права мелкопоместного 

дворянства, в то же время, была исключена возможность вмешательства в дела 

дворянского сословия со стороны губернатора, которому было запрещено 

открывать и посещать заседания дворянских Собраний, даже если он являлся 

землевладельцем соответствующей губернии и удовлетворял установленным 

цензам, что говорит о желании императора оградить дворянские корпорации от 

вмешательства в их дела со стороны губернской администрации. В целом, 

Манифест 1831 г. упорядочил полномочия уездных и губернских дворянских 

сословно-территориальных организаций, детально урегулировал вопросы, 

связанные с порядком проведения дворянских выборов, систематизировав, тем 

самым, накопившийся до этого массив нормативно-правовых актов, 

регулировавших проанализированные вопросы. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ СТАТУСА 

ПЕРЕВОДЧИКА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен ряд актуальных проблем правового 

статуса переводчика в уголовном процессе. Автор делает вывод о том, что право 

следователя привлекать к участию в деле переводчика ограничено требованиями 

ст. 37 Конституции РФ о свободе труда и запрете принудительного труда. Таким 

образом, у конкретного лица обязанность принять участие в производстве 

дознания в качестве переводчика может возникнуть лишь на основании 

трудового договора (контракта) (такие переводчики участвуют в деле на 

основании служебного задания) или гражданско-правового договора. 

Рассматривая пробелы правового регулирования оплаты труда переводчика, 

автор делает вывод о необходимости детальной регламентации в подзаконных 

актах не максимальных ставок, а конкретных ставок и методик расчета оплаты 

труда переводчика. Действующее законодательство, наделяющее следователя 

правом самостоятельно определять размер оплаты переводчика не выше 

определенных Правительством РФ ставок оплаты, способно ввести в 

заблуждение участников процесса и является коррупциогенным фактором. 

Считаем, что оплата услуг переводчика должна быть столь же детально 

регламентирована, как и оплата труда адвоката-защитника. В статье 

предлагается законодательно закрепить (по аналогии с понятым), что пере-

водчиком может быть лишь лицо, достигшее совершеннолетия. 

Ключевые слова: уголовный процесс, переводчик, правовой статус, 

оплата, ставка.  
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE TRANSLATOR 

STATUS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Annotation. The article considers a number of urgent problems of the legal 

status of an interpreter in criminal proceedings. The author concludes that the right of 

the investigator to involve a translator in the case is limited by the requirements of Art. 

37 of the Constitution of the Russian Federation on freedom of labor and the 
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prohibition of forced labor. Thus, an obligation for a specific person to participate in 

the inquiry as a translator can arise only on the basis of an employment contract 

(contract) (such translators participate in the case on the basis of a job assignment) or 

a civil law contract. Considering the gaps in the legal regulation of the translator’s 

remuneration, the author concludes that detailed regulation of not maximum rates, but 

specific rates and methods for calculating the translator’s remuneration, is necessary in 

the by-laws. The current legislation, which gives the investigator the right to 

independently determine the amount of the interpreter’s payment not higher than the 

payment rates determined by the Government of the Russian Federation, can mislead 

the participants in the process and is a corruption factor. We believe that the payment 

for the services of an interpreter should be regulated in as much detail as the payment 

for the work of a defense attorney. The article proposes to legislatively fix (by analogy 

with witnesses) that only a person who has reached the age of majority can be a 

translator. 

Keywords: criminal process, translator, legal status, payment, rate. 

 

Введение. Необходимость анализа правового статуса переводчика в 

уголовном судопроизводстве обусловлена наличием большого числа связанных 

с этим процессуальных и организационных проблем. В научной литературе 

отмечается распространенность таких нарушений, как привлечение 

недостаточно компетентного переводчика; несвоевременное привлечение 

переводчика; отказ дознавателя в привлечении переводчика в случаях, когда его 

помощь в действительности нужна; нарушение процедуры привлечения 

переводчика (отсутствие постановления, неразъяснение ответственности 

переводчику) и др. Все эти нарушения влекут принятие решений, направленных 

на устранение негативных последствий нарушений: признание недопустимыми 

полученных доказательств, возвращение уголовного дела прокурору, отмену 

судебных решений, вынесенных с существенным нарушением прав на 

пользование родным языком. Правоприменительная практика требует анализа, 

выявления типичных нарушений и выработки решений по их устранению. 

Вышесказанное свидетельствует об актуальности и практической 

значимости выбранной темы исследования. 

Методы. При анализе проблем правовой регламентации статуса 

переводчика использованы следующие методы: формально-юридический, 

сравнительно-правовой, анализ судебно-следственной практики и др. 

Результаты.  

Переводчик – это лицо, привлеченное к участию в деле в порядке и в 

случаях, установленных УПК РФ. Как и все «иные» участники, указанные в гл. 

8 УПК РФ, выполняющие в широком смысле функцию содействия 

предварительному расследованию и правосудию, привлечение переводчика к 

участию в деле возможно лишь по решению лица, ведущего производство по 

данному делу: в ходе предварительного следствия – по постановлению 

следователя, в ходе дознания – по постановлению дознавателя. Однако, данные 
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требования ч. 1, 2 ст. 59 УПК РФ должны применяться (и как показывает анализ 

практики – применяются) с учетом требований ст. 37 Конституции РФ о свободе 

труда и запрете принудительного труда. Таким образом, у конкретного лица 

обязанность принять участие в производстве дознания в качестве переводчика 

может возникнуть лишь на основании трудового договора (контракта) (такие 

переводчики участвуют в деле на основании служебного задания) или 

гражданско-правового договора. В последнем случае у переводчика возникает 

вытекающее из договора право на получение вознаграждения от органа дознания 

за исполнение обязанностей переводчика. Данное право подтверждено п. 4 ч. 2 

ст. 131 УПК РФ и п. 20, 21 Постановления Правительства РФ от 01.12.2012 № 

1240 [8]. Вместе с тем, следователь вправе привлечь в качестве переводчика 

компетентное лицо и без заключения договора с ним, если переводчик выразил 

согласие на это и не настаивает на заключении договора. В этом случае, размер 

вознаграждения уже не будет предопределяться условиями гражданско-

правового договора [11, c. 23]. Следователь вправе самостоятельно определить 

размер вознаграждения, не выходя за пределы, закрепленные в вышеуказанном 

Постановлении Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240. 

Обратим также внимание на неурегулированность в законодательстве 

ставок оплаты труда переводчика. В п. 20 Постановления Правительства РФ от 

1 декабря 2012 г. № 1240 закреплены лишь максимальные ставки: 1500 руб. – за 

устный перевод с ряда редких языков, 700 руб. – за устный перевод с других 

языков, 400 руб. – за письменный перевод 1 стр. (1800 печатных знаков) с ряда 

редких языков, 200 руб. – письменный перевод 1 стр. со всех остальных языков. 

П. 21 Постановления разъясняет, что конкретную ставку следователь, ведущий 

конкретное уголовное дело, вправе определить самостоятельно в каждом 

конкретном случае не выше максимальной ставки оплаты. 

В научной литературе [7, c. 33; 9, c. 364; 10, c. 191] справедливо 

критикуется такой способ регулирования данного вопроса. Следователю должны 

быть предписаны конкретные ставки перевода или дана методика их 

определения, например, в зависимости от средних рыночных цен в субъекте на 

данные услуги. Как показывает практика, действующие формулировки вводят в 

заблуждение переводчиков. Так, например, переводчик А. был привлечен к 

участию в производства по уголовному делу в отношении Р. и осуществлял 

письменный перевод процессуальных документов с русского на таджикский 

язык. 19 декабря 2017 г. было вынесено постановление о выплате переводчику 

А. вознаграждения в сумме 134200 руб. за осуществление письменного перевода 

671 листа с русского на таджикский язык из расчета 200 рублей за один лист 

согласно расценкам и тарифам, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ. Переводчик обжаловал данное решение, указывая на неправильное 

применение тарифа – 200 руб. за один печатный лист, установленного пп. «в» п. 

20 Постановления Правительства № 1240 от 1 декабря 2012 г. В данном случае, 

по мнению автора жалобы, необходимо было руководствоваться пп. «г» п. 20 

указанного постановления и определять сумму вознаграждения из расчета 400 
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руб. за один печатный лист, поскольку таджикский язык относится к группе 

восточных языков стран Азии. Московский городской суд отказал в 

удовлетворении жалобы, указав, что расчет был произведен правильно: 400 руб. 

– это максимально возможная ставка, а конкретный размер должностное лицо 

вправе определить индивидуально, руководствуясь сложностью и объемом 

осуществленного письменного перевода [2]. 

По другому делу переводчик Д., участвовавший в уголовном 

судопроизводстве и переводивший с редкого (узбекского) языка устную речь и 

процессуальные документы, требовал оплатить его работу по ставкам 1500 руб. 

за час работы и 400 руб. за страницу, но суды первой и второй инстанций 

посчитали достаточной оплату его услуг в размере 500 руб. за час устного 

перевода и 300 руб. за 1 страницу текста [3]. Очевидно, подача жалобы в данном 

случае также подтверждает то обстоятельство, что переводчика ввели в 

заблуждение должностные лица, привлекавшие его к участию в деле в качестве 

переводчика. В противном случае, такой размер оплаты не был бы оспорен в 

вышестоящую инстанцию.  

Считаем подобную практику недопустимой. Независимо от заключения 

договора следователь обязан разъяснить данному лицу, в каком размере и 

порядке будет выплачиваться вознаграждение. Это необходимо для 

налаживания длительных профессиональных правоотношений с данным 

переводчиком, переводческим агентством. 

Мы полагаем, что оплата услуг переводчика должна быть столь же 

детально регламентирована, как и оплата труда адвоката-защитника. Предлагаем 

закрепить в п. 21 Постановления Правительства № 1240 от 1 декабря 2012 г. 

норму следующего содержания: «21. Порядок расчета размера вознаграждения, 

выплачиваемого переводчику за исполнение им своих обязанностей в ходе 

уголовного судопроизводства, в зависимости от вида языка, субъекта РФ, где 

оказываются услуги, времени, продолжительности, объема работы и других 

критериев утверждаются Министерством юстиции Российской Федерации 

совместно с Министерством финансов Российской Федерации.». В соответствии 

с данной нормой Минюст РФ совместно с Минфином РФ должны разработать 

порядок расчета оплаты труда переводчика, учтя в нем вид языка, субъект РФ, 

где оказываются услуги по переводу, время работы переводчика (ночное или 

дневное время, праздничные, выходные или будние дни), продолжительность, 

объем работы и другие критерии, влияющие на размер оплаты труда. 

Кроме того, явным пробелом законодательства является то, что при оплате 

труда переводчика не учитывается необходимость установления процентных 

надбавок и (или) районных коэффициентов при его работе на территориях 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других 

местностях с тяжелыми климатическими условиями, для которых 

законодательством установлены данные надбавки и коэффициенты. На 

сегодняшний день в Постановлении РФ № 1240 от 1 декабря 2012 г. указания на 

возможность применения таких надбавок нет. В связи с этим суды [3] 
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отказывают переводчикам в удовлетворении их заявлений о применении 

соответствующих коэффициентов, надбавок. Предлагаем по аналогии с оплатой 

труда адвоката, предусмотреть в п. 21 Постановления Правительства № 1240 

следующую норму «В случае участия переводчика в уголовном 

судопроизводстве на территории районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, а также в других местностях с тяжелыми климатическими 

условиями, в которых законодательством Российской Федерации установлены 

процентные надбавки и (или) районные коэффициенты к заработной плате, 

вознаграждение переводчика осуществляется с учетом указанных надбавок и 

коэффициентов.». 

При принятии решения о привлечении переводчика следователь должен 

руководствоваться не желанием/нежеланием участника воспользоваться 

помощью переводчика, а объективным обстоятельством – владеет ли участник 

на достаточном для защиты своих прав уровне языком судопроизводства. В том 

случае, если у дознавателя есть сомнения в наличии у участника достаточных 

знаний и навыков использования русского языка, он должен обеспечить участие 

переводчика. Данное требование было нарушено в ходе дознания по уголовному 

делу, где потерпевший С.Э.А.О. не владел русским языком. В судебном 

заседании были признаны недопустимым показания, данные С.Э.А.О. в качестве 

свидетеля и потерпевшего без участия переводчика, несмотря на то, что перед 

началом допросов потерпевшему было разъяснено право давать показания на 

родном языке и пользоваться помощью переводчика. При этом С.Э.А.О. указал, 

что русским языком он владеет, в услугах переводчика не нуждается. Факт 

недостаточного владения потерпевшим русским языком был подтвержден 

позже, поскольку при последующих следственных действиях с потерпевшим 

дознавателем приглашался переводчик и в судебном заседании потерпевший 

пояснял, что русским языком он владеет плохо, нуждается в помощи 

переводчика [12]. 

Обязательным признаком переводчика является его незаинтересованность 

в исходе уголовного дела, в производстве по которому он участвует. Данный 

признак, закрепленный в ст. 61, 69 УПК РФ, является гарантией достоверности 

перевода. Он обеспечивается полномочиями следователя по проверке наличия у 

кандидата в переводчики прямой или косвенной заинтересованности в исходе 

дела и отводу переводчика при их наличии. Отвод переводчику могут заявить и 

иные участники в порядке и по основаниям, предусмотренным в ст. 69 УПК РФ. 

В УПК РФ отсутствуют требования к возрасту переводчика. Для сравнения 

отметим, что в соответствии п. 1 ч. 2 ст. 60 УПК РФ в качестве понятого не может 

быть приглашено несовершеннолетнее лицо. Ч. 1 ст. 58 УПК РФ требует от 

специалиста наличия специальных знаний, обладание профессиональной 

компетенцией, что предполагает наличие оконченного профессионального 

образования, что невозможно до достижения совершеннолетия. Схожие 

требования предъявляются к эксперту. Данный пробел ставит перед 

следователем вопрос о допустимости участия в деле в качестве переводчиков 
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несовершеннолетних лиц, знающих необходимые для производства по делу 

языки. Например, А.В. Гуськова описывает следующий случай из практики. В 

совершении преступления была заподозрен иностранец, знающий только 

монгольский язык. Переводчика по данному языку найти не удалось. 

Родственница подозреваемого, девочка 11 лет, свободно разговаривала на 

русском и монгольском языках, однако ее возраст вызвал опасения: допустимо 

ли участие ребенка в таком возрасте и выполнение им такой ответственной 

задачи, как перевод. В прокуратуре, куда обратился дознаватель за 

консультацией, рекомендовали не привлекать девочку в качестве переводчицы. 

В результате был приглашен переводчик из другого города [4, c. 26]. Описывая 

данную ситуацию, А.В. Гуськова высказывает мнение о допустимости участия в 

качестве переводчика даже малолетнего лица при условии, что оно в 

совершенстве владеет необходимой языковой парой.  

Мы, напротив, считаем верными позицию прокурора и процессуальное 

решение, принятое по делу, поскольку привлечение несовершеннолетнего лица 

не обеспечивает необходимый уровень достоверности перевода. Не достигшее 

16 лет лицо, как известно, не может нести ответственность за заведомо ложный 

перевод [6, c. 35]. Кроме того, у несовершеннолетнего переводчика (как в данной 

ситуации) отсутствуют документы, подтверждающие необходимый уровень 

владения языком. Такое лицо может в силу возраста не понимать важность 

точного перевода и легкомысленно отнестись к возложенной на него функции. 

О недопустимости участия малолетних лиц в качестве переводчика пишет 

Г.В. Абшилава. По его мнению, переводчиком может быть лицо, достигшее 16 

лет – возраста, с которого гражданин может быть привлечен к уголовной 

ответственности за совершение общественно опасных деяний, предусмотренных 

ст. 307 и 310 УК РФ [1, c. 14]. Участие переводчиков в уголовном процессе до 

18-летнего возраста должно сводиться к минимуму: только при наличии 

экстремальных ситуаций. И во всех случаях лица младше 16 лет переводчиками 

быть не могут.  

На наш взгляд, ориентироваться на возраст привлечения к уголовной 

ответственности в данном случае нет оснований. Необходимо законодательно 

закрепить (по аналогии с понятым), что переводчиком может быть лишь лицо, 

достигшее совершеннолетия. 

Заключение. Проведенное исследование позволяет нам сделать 

следующие выводы. 

Во-первых, право следователя привлекать к участию в деле переводчика 

ограничено требованиями ст. 37 Конституции РФ о свободе труда и запрете 

принудительного труда. Таким образом, у конкретного лица обязанность 

принять участие в производстве дознания в качестве переводчика может 

возникнуть лишь на основании трудового договора (контракта) (такие 

переводчики участвуют в деле на основании служебного задания) или 

гражданско-правового договора. 



Наука. Юридические науки 

54 

Во-вторых, действующее законодательство наделяет следователя правом 

самостоятельно определять размер оплаты переводчика не выше определенных 

Правительством РФ ставок оплаты. Считаем, что оплата услуг переводчика 

должна быть столь же детально регламентирована, как и оплата труда адвоката-

защитника: в законодательстве должны быть определены конкретные ставки и 

методика расчета оплаты труда переводчика. 

В-третьих, необходимо законодательно закрепить (по аналогии с 

понятым), что переводчиком может быть лишь лицо, достигшее 

совершеннолетия. 
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НРАВСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ГЛАГОЛЫ: ПОДСТУП К ТЕМЕ 

 

Аннотация. Автор исходит из того, что в научной литературе, 

описывающей предмет этики, установилась вполне оправданная практика 

включать в понятийно-категориальный аппарат исключительно имена 

существительные. В то же время из реальной жизни, которую наука этика 

призвана изучать и описывать, всем известно, что нравственно-ценностный 

смысл прекрасно выражают также другие части речи. Например, 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: «подлый», «отважный», «бескорыстный», «коварный», 

«ответственный», «справедливый, «предвзятый»; НАРЕЧИЯ: «лениво», 

«брезгливо», «искренне», «лицемерно», «великодушно», «ревностно», 

«трусливо»; ГЛАГОЛЫ: «любить», «ненавидеть», «стараться», «лениться», 

«любезничать», «подставить», «амурничать». Вот потому-то в предлагаемом 

тексте автором препринята попытка обозначить богатство ГЛАГОЛЬНЫХ форм, 

характерных для нравственно-ценностных взаимоотношений. Эта попытка 

безусловно должна послужить вящей объективности, многоракурсности, 

целостности этической науки.  

Ключевые слова. Наука этика, статус понятийно-категориальный, 

описание реальной жизни, части речи, живая лексика, нравственно-ценностные 

смыслы, глаголы. 

 

A. E. Zimbuli 

The Herzen State Pedagogical University of Russia, 

St. Petersburg, Russia, e-mail: zimbuli@yandex.ru 

 

VERBS WITH MORAL SIGNIFICANCE: APPROACH TO THE TOPIC 

 

Annotation. The author proceeds from the fact that in the scientific literature 

describing the subject of ethics, a completely justified practice has been established to 

include exclusively nouns in the conceptual-categorial apparatus. At the same time, 

from the real life – that science of ethics is called upon to study and describe, –  

everyone knows that other parts of speech perfectly express their moral-value meaning. 

For example, ADJUSTABLE: «vile», «courageous», «disinterested», «insidious», 

«responsible», «fair», «biased»; ADVERSES: «lazy», «squeamishly», «sincerely», 

«hypocritically», «magnanimously», «zealously», «cowardly»; VERBS: «to love», «to 

hate», «to try», «to be lazy», «to be kind», «to substitute», «to amnesty».  
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That is why in the proposed text the author made an attempt to denote the 

richness of the VERBIAL forms characteristic of moral-value relationships. This 

attempt should certainly serve as a great objectivity, multi-angle, integrity of ethical 

science.   

Keywords. Science of ethics, conceptual-categorical status, description of real 

life, parts of speech, living vocabulary, moral value meanings, verbs. 
 

Глагол: часть речи, разряд слов, 

выражающих действие, состояние, 

страдание 

     В.И.Даль  

Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 

Исполнись волею моей, 

И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей. 

     А.С.Пушкин 

 

Устами младенца глаголет истина 

     Очень давнее наблюдение 

 

В справочно-философской литературе вообще и этической в частности 

установилась практика, убеждён, вполне оправданная и конструктивная, – 

фиксировать понятийно-категориальный статус только имён существительных.  

Вместе с тем, из реальной жизни все мы отлично знаем, что нравственно-

ценностный смысл прекрасно выражают также другие части речи. Например,  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: «ПОДЛЫЙ», «ОТВАЖНЫЙ», 

«БЕСКОРЫСТНЫЙ», «ЖАДНЫЙ», «КОВАРНЫЙ», «ОТВЕТСТВЕННЫЙ», 

«БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ», «СПРАВЕДЛИВЫЙ, «ПРЕДВЗЯТЫЙ»; 

НАРЕЧИЯ: «ЛЕНИВО», «БРЕЗГЛИВО», «БЕСПРИНЦИПНО», 

«ИСКРЕННЕ», «ЛИЦЕМЕРНО», «ВЕЛИКОДУШНО», «ЧЕСТНО», 

«РЕВНОСТНО», «ТРУСЛИВО»;  

ГЛАГОЛЫ: «ЛЮБИТЬ», «НЕНАВИДЕТЬ», «СТАРАТЬСЯ», 

«ЛЕНИТЬСЯ», «ЛЮБЕЗНИЧАТЬ», «ОБЪЕГОРИТЬ», «ПОДСТАВИТЬ», 

«АМУРНИЧАТЬ», «ВЫПЕНДРИТЬСЯ». Согласитесь, эти словоформы не взяты 

из какого-то узкого профессионального лексического сегмента, они – из самой 

жизни. Эти и другие трудно поддающиеся счёту слова дают нам возможность 

осмысленно и разнообразно общаться, а также описывать все наши непростые 

межсубъектные взаимоотношения. 

Вот я и решил предпринять усилия для того, чтобы для начала всего лишь 

только обозначить богатство ГЛАГОЛЬНЫХ форм, характерных для этики.  

Отдаю себе отчёт, что те или иные лексические образцы, включаемые 

мною в предлагаемый свод, кому-то покажутся слишком разговорными, 

нечёткими, ситуативными. Пусть заинтересовавшиеся люди поправляют, 

дополняют, комментируют. Я буду стараться как можно твёрже стремиться к 

объективности, взвешенности. И держаться литературных рамок – пусть 
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фиксацией грубых и матерных выражений, которых в нашем языке великое 

множество, занимаются другие специалисты, чей предмет изучения ближе к 

блатному миру и к проблемам границ между литературным и нелитературным 

стилями. 

Подчеркну: в предлагаемый список не включал тех слов, каких пока сам не 

встречал. В то же время понятно, процесс словообразования разворачивается во 

времени естественно, необоримо – и вполне вероятно, что в обиходе вот-вот 

появятся слова БЕСКОРЫСТНИЧАТЬ, БЕСПОЩАДНИЧАТЬ, 

БЕСПРИНЦИПНИЧАТЬ, БЕССЕРДЕЧНИЧАТЬ, БЕСТАКТНИЧАТЬ, 

БЕСХРЕБЕТНИЧАТЬ, БЛАГОНРАВНИЧАТЬ, БУКВОЕДСТВОВАТЬ, 

БУРЖУЙСТВОВАТЬ, ВОСКРЕСНИЧАТЬ, ВСЕПРОЩАТЬ, ГЛАДИАТОРИТЬ, 

ФИНТИФЛЮШИТЬ и им подобные.  

Не включались в нынешний обзор те глаголы, которые обретают 

нравственно-значимый смысл лишь в составе устойчивых выражений типа 

ВАЛЯТЬСЯ В НОГАХ, ВБИВАТЬ КЛИН МЕЖДУ КЕМ-ТО, ВБРОСИТЬ 

ДЕЗИНФОРМАЦИЮ, ВВЕСТИ В ДОМ, ВЕРТЕТЬ ХВОСТОМ, ГНУТЬ СВОЮ 

ЛИНИЮ, ВИТАТЬ В ОБЛАКАХ, ВОГНАТЬ В ГРОБ, ВОЙТИ В РАЖ, 

ВНОСИТЬ ПОПРАВКУ В ЗАКОНОПРОЕКТ, ВТЕРЕТЬСЯ В ДОВЕРИЕ, 

ВЫВЕСТИ ИЗ СЕБЯ или НА ЧИСТУЮ ВОДУ, ВЫНОСИТЬ СОР ИЗ ИЗБЫ, 

ПЕРЕВОЗИТЬ ЗАПРЕЩЁННЫЕ ЗАКОНОМ или НЕУЧТЁННЫЕ 

ДЕКЛАРАЦИЕЙ ПРЕДМЕТЫ, ИГРАТЬ НА НЕРВАХ, ТАЩИТЬ НА СВОЁМ 

ГОРБУ и тому подобных. 

Итак, вот алфавитно упорядоченный список глаголов – на буквы А, Б, В 

он, можно сказать, достаточно проработан. На остальные – только намечен. 

Пожалуйста, читайте и радуйтесь многовекторности, разноракурсности того 

смыслового пространства, которое изучает наука этика: 
 

АБОРТИРОВАТЬ 

АВТОРИТАРСТВОВАТЬ 

АДВОКАТСТВОВАТЬ 

АКТЁРСТВОВАТЬ 

АМИКОШОНСТВОВАТЬ 

АМНИСТИРОВАТЬ 

АМУРНИЧАТЬ 

АНАФЕМСТВОВАТЬ 

АПЕЛЛИРОВАТЬ 

АПЛОДИРОВАТЬ 

АРЕСТОВЫВАТЬ 

АТАКОВАТЬ 

АТАМАНСТВОВАТЬ 

АТТЕСТОВАТЬ 

АУКНУТЬСЯ 

БАБНИЧАТЬ (не я это 

слово выдумал!) 

БАЗАРИТЬ 

БАЛАБОЛИТЬ 

БАЛАГУРИТЬ 

БАЛАМУТИТЬ 

БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ 

БАЛОВАТЬ(СЯ) 

БАРСТВОВАТЬ 

БАРЫШНИЧАТЬ 

БАСТОВАТЬ 

БАТРАЧИТЬ 

БАХВАЛИТЬСЯ 

БДЕТЬ 

БЕГАТЬ 

БЕДОВАТЬ 

БЕДОКУРИТЬ 

БЕЗАЛАБЕРНИЧАТЬ 

БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ 

БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ 

БЕЗДОМНИЧАТЬ 

БЕЗЗАКОННИЧАТЬ 

БЕЗМОЛСТВОВАТЬ 

БЕЗОБРАЗНИЧАТЬ 

БЕЗРАБОТНИЧАТЬ 

БЕЗРАССУДСТВОВАТЬ 

БЕЗУМСТВОВАТЬ 

БЕРЕДИТЬ 

БЕРЕЧЬ(СЯ) 

БЕСЕДОВАТЬ 

БЕСИТЬ(СЯ) 

БЕСНОВАТЬСЯ 

БЕСПРИЗОРНИЧАТЬ 

БЕСПУТНИЧАТЬ 

БЕССТЫДНИЧАТЬ 

БЕСЧЕСТИТЬ 

БЕСЧИНСТВОВАТЬ 

БЕШЕНСТВОВАТЬ 

БИТЬ(СЯ) 
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БИЧЕВАТЬ 

БЛАГОВОЛИТЬ 

БЛАГОДАРИТЬ 

БЛАГОДАРСТВОВАТЬ 

БЛАГОДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ 

БЛАГОДУШЕСТВОВАТЬ 

БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬСТВОВАТЬ 

БЛАГОПРИЯТСТВОВАТЬ 

БЛАГОСЛОВЛЯТЬ(СЯ) 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬСТВОВАТЬ 

БЛАГОТВОРИТЬ 

БЛАГОУСТРАИВАТЬСЯ 

БЛАЖИТЬ 

БЛИСТАТЬ 

БЛОКИРОВАТЬ 

БЛУДИТЬ 

БЛУЖДАТЬ 

БЛЮСТИ 

БОГОТВОРИТЬ 

БОДРИТЬ(СЯ) 

БОДРСТВОВАТЬ 

БОЖИТЬСЯ 

БОЙКОТИРОВАТЬ 

БОЛЕТЬ 

БОЛТАТЬ(СЯ) 

БОЛЬШЕВИЗИРОВАТЬ(СЯ) 

БОМБАРДИРОВАТЬ 

БОРМОТАТЬ 

БОРОТЬСЯ 

БОЯТЬСЯ 

БРАВИРОВАТЬ 

БРАЖНИЧАТЬ 

БРАКОВАТЬ 

БРАКОНЬЕРСТВОВАТЬ 

БРАКОСОЧЕТАТЬСЯ 

БРАНИТЬ(СЯ) 

БРАТАТЬСЯ 

БРЕДИТЬ 

БРЕЗГАТЬ(=БРЕЗГОВАТЬ) 

БРЕХАТЬ 

БРОДЯЖИТЬ 

(+БРОДЯЖНИЧАТЬ) 

БРОСАТЬ(СЯ) 

БРЮЗЖАТЬ 

БУБНИТЬ 

БУДИТЬ 

БУДОРАЖИТЬ 

БУЗИТЬ 

БУЙСТВОВАТЬ 

БУНТОВАТЬ 

БУРЖУЙСТВОВАТЬ 

БУРЧАТЬ 

БУФФОНИТЬ 

БУХÁТЬ 

БУЯНИТЬ 

БЫКОВАТЬ 

БЮРОКРАТИЗИРОВАТЬ 

ВАЖНИЧАТЬ 

ВАЛАНДАТЬСЯ 

ВАЛИТЬ 

ВАЛЬЯЖНИЧАТЬ\ 

ВВЕРЯТЬСЯ 

ВВЯЗАТЬСЯ 

ВДОХНОВЛЯТЬ(СЯ) 

ВЕГЕТАРИАНСТВОВАТЬ 

ВЕЛИКОДУШНИЧАТЬ 

ВЕЛИЧАТЬ 

ВЕЛЬМОЖНИЧАТЬ 

ВЕНЧАТЬ 

ВЕРБОВАТЬ 

ВЕРИТЬ 

ВЕРНУТЬСЯ 

ВЕРОВАТЬ 

ВЕРОЛОМСТВОВАТЬ 

ВЕРООТСТУПНИЧАТЬ 

ВЕРХОГЛЯДНИЧАТЬ 

ВЕСЕЛЕТЬ 

ВЕСЕЛИТЬ 

ВЕТРЕНИЧАТЬ 

ВЕШАТЬ(СЯ) 

ВЕЩАТЬ 
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ВЗМОЛИТЬСЯ 

ВЗРАСТИТЬ 

ВЗЪЕРЕПЕНИТЬ(СЯ) 
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ВОЖДЕЛЕТЬ 
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ВОЗВЕСЕЛИТЬ(СЯ) 

ВОЗВЕСТИ 

ВОЗВЕСТИТЬ 
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ВОЗГЛАВИТЬ 
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ВОЗДАВАТЬ 

ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ 
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И буквально несколько слов ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Когда я работал над кандидатской диссертацией, то исправно ходил в 

ленинградскую ещё Публичную библиотеку (сейчас она называется Российская 

Национальная Библиотека, находится, понятно, в Санкт-Петербурге) на площади 

Островского. И отыскал там самое уютное-тихое помещение. Отдел 

картографии. Комната эта была рассчитана на троих-четверых посетителей, и 

редко была заполнена. Туда можно было приходить с книгами из других отделов, 

и даже бывало, что я никаких карт-атласов не заказывал, а просто изучал или 

конспектировал принесённое из других отделов. Работникам даже спустя годы 

хочется низко поклониться за всегдашнюю приветливость и редкостный такт. 

Вспомнил же я ту пору потому, что какое-то время параллельно со мной в отдел 

картографии ходил не совсем адекватный субъект, с оттопыренными карманами 

потёртого пиджака. Этот читатель заказывал разные атласы – и просто 

переписывал оттуда подряд названия в свои общие тетради. Длилось это, думаю, 

с полгода, не больше. Работники безропотно его обслуживали. Сколько тетрадей 

он заполнил – я не знаю. Куда делись эти его тетрадки, где он сам – вероятно, не 

знают даже упомянутые библиотекари. Зато сейчас я, даже не посещая 

библиотеки, принялся за занятие, очень сходное с заполнением упомянутых 

тетрадок. Читаю словари русского языка – и почти тупо выписываю оттуда 

этически значимые ГЛАГОЛЫ. Кстати, не исключено, что и упомянутый чудак 

с тетрадками в библиотеке выписывал в них не подряд все названия, а что-то 

избирательно. Вообще ведь давно известно, что культуру часто двигают вперёд 

люди чудаковатые, склонные и способные искать, рисковать, делиться.  
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РИТОРИКА ДОВЕРИЯ КАК КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 

БОРЬБЫ С РИТОРИКОЙ НЕНАВИСТИ2 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию возможностей 

использования риторики доверия как способа противодействия некооперативной 

коммуникативной стратегии – риторике ненависти. Актуальность темы 

обусловлена тем, что публичное использование риторики ненависти становится 

обыденным явлением, которому пытаются дать ценностно-нормативное 

обоснование (способ внутригруппового сплочения, поддержания боевого духа 

населения государства, атакуемого агрессором, и даже способ реализации 

свободы слова). Однако негативные последствия распространения риторики 

ненависти в публичном пространстве обусловливают потребность поиска путей 

переориентации от коммуникативной конфронтации – к коммуникативной 

кооперации, от риторики ненависти – к риторике доверия. При помощи методов 

анализа и обобщения исследованы два способа такой переориентации: 

политкорректный (понуждение к использованию риторики доверия и поощрение 

за ее использование) и расширенное воспроизводство доверительных отношений 

в обществе (формирование объективных предпосылок риторики доверия). 

Показаны преимущества и недостатки данных способов, сделан вывод о 

необходимости выхода в пространство конфликта таких оснований 

коммуникативных стратегий, как ненависть и доверие.  

Ключевые слова: социальное доверие, ненависть, вражда, риторика 

ненависти, риторика доверия, моральная интуиция, коммуникативная стратегия, 

политкорректность, социокультурная угроза, риск. 
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speech. The relevance of the topic is due to the fact that the public use of hate speech 

is becoming commonplace, which is given a value-normative justification (a way of 

intragroup cohesion, maintaining morale during a war, and even a way to realize 

freedom of speech). However, the spread of hate speech has negative consequences. 

Therefore, it is necessary to find ways of refocusing from communicative confrontation 

to communicative cooperation, from hate speech to trust speech. Two ways of 

refocusing from hate to trust are investigated: politically correct (compelling the use of 

trust speech and encouragement for its use) and expanded reproduction of trust in 

society (forming objective conditions for trust speech). The advantages and 

disadvantages of these methods are analyzed. It is necessary to combat the hate speech 

in the space of conflict of hate and trust as the basis of communication strategies.  

Keywords: social trust, hate, enmity, hate speech, trust speech, moral intuition, 

communication strategy, political correctness, sociocultural threat, risk. 

 

Распространенность и обыденность коммуникативных ситуаций, 

участники которых используют негативные стереотипы и клише, агрессивные 

высказывания, изображения, аудио- и видеоконтент, элементы одежды и т.п. для 

выражения враждебного отношения к какому-либо лицу или группе лиц, 

государству или межгосударственному образованию свидетельствует о низком 

уровне социального доверия.  

В российском законодательстве содержится такое основание для 

увольнения, как утрата доверия. К сожалению, утрата доверия сегодня 

становится если не жизненным лозунгом, то нормой в сфере публичных 

коммуникаций. Утрата доверия к правительству (собственному и чужому), 

средствам массовой информации, экспертам по различным вопросам, друг другу 

демонстрируется открыто и часто враждебно. Верующие не доверяют атеистам, 

либералы не доверяют консерваторам, больные не доверяют врачам, а врачи – 

больным. Мигранты не доверяют местным жителям, а местные жители не 

доверяют мигрантам, находя все новые и новые угрозы, связанные с ними: угроза 

занятости (мигранты отбирают рабочие места), угроза здоровью (мигранты 

способствуют распространению заразных заболеваний), угроза безопасности 

(мигранты совершают преступления и правонарушения). Разрушаются 

доверительные отношения как внутри сообществ, так и между сообществами.  

При этом объективные основания солидаризации членов общества не 

исчезают, общие ценности продолжают воспроизводиться, однако агрессивная 

коммуникация субъектов в публичном пространстве способствует тому, что 

деструктивные коммуникативные стратегии становятся предпочтительнее 

конструктивных.  

Одна из причин происходящего – привычка говорить друг с другом, 

прибегая к риторике ненависти, которую можно определить как способ 

выражения крайне неприязненного отношения к различным субъектам по таким 

признакам, как пол, возраст, раса, национальная принадлежность, религиозные 

или политические убеждения, идеология и др.  
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Риторика ненависти – один из популярных переводов англоязычного 

выражения «hate speech» (наряду с «языком вражды»). Еще один вариант – 

«разжигание ненависти» – используется в русском переводе рекомендации 

Комитета Министров государств-участников Совета Европы по вопросам 

разжигания ненависти № R (97) 20, принятой 30 октября 1997 года. В данной 

Рекомендации «hate speech» определяется как «…все формы самовыражения, 

которые включают распространение, провоцирование, стимулирование или 

оправдание расовой ненависти, ксенофобии, антисемитизма или других видов 

ненависти на основе нетерпимости, включая нетерпимость в виде агрессивного 

национализма или этноцентризма, дискриминации и враждебности в отношении 

меньшинств, мигрантов и лиц с эмигрантскими корнями» [23]. 

Данное определение поддается расширительному толкованию, поскольку 

в нем заложена корреляция видов ненависти с видами нетерпимости, а развитие 

концептов «толерантность» и «интолерантность» позволяет говорить о 

расширении перечня признаков и качеств, которые интерпретируются как объект 

нетерпимого отношения. Если в 80-е годы XX века американские юристы 

использовали выражение «hate speech» для обозначения ненависти, 

возникающей на основании расовой нетерпимости [22], то уже к концу 90-х к 

расовой ненависти добавились ксенофобия, национализм, враждебность к 

меньшинствам (перечень которых тоже не является замкнутым) и др.  

Как отмечает С. А. Колосов, анализируя содержание определения 

риторики ненависти, сформулированное в Рекомендации, оно «…оперирует 

концептами, являющимися ключевыми для политического дискурса (раса, 

антисемитизм, национализм, этнос, меньшинства), который непосредственно 

связан с идеологией» [10]. В самом деле, приведенное выше понятие риторики 

ненависти является узким, имеющим конкретные историко-культурные и 

социально-политические корни. Попытаемся дать определение понятию 

«риторика ненависти» в широком смысле, обратившись к сущности обоих слов, 

входящих в это выражение. 

Понятия «ненависть» и «вражда» не являются синонимами, хотя имеют 

близкое значение. В российском законодательстве эти понятия имеют 

самостоятельное содержание. Например, в ст. 282 Уголовного кодекса 

Российской Федерации используется оборот «возбуждение ненависти либо 

вражды». Содержание данных понятий раскрывается при помощи теоретико-

методологического инструментария юридических наук, социологии, 

психологии, лингвистики и др. Однако особый интерес представляют этический 

и социально-философский ракурсы исследования ненависти и вражды.  

А. Смит в работе «Теория нравственных чувств» относит ненависть к 

неприятным антиобщественным страстям, отмечая, что при этом «…мы охотнее 

желаем, чтобы наши друзья разделяли нашу ненависть, чем наше расположение 

к другим людям» [16, c. 37]. Смит описывает принципиально важный в 

исследуемом контексте коммуникативный аспект ненависти. Для того чтобы 

ненависть воспроизводилась, она требует постоянной поддержки со стороны 
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«своих». Современные информационно-коммуникационные технологии 

позволяют получать такую поддержку круглосуточно в режиме онлайн. И если 

«свои» могут не только ненавидеть «чужих», но и сочувствовать 

представителями группы «своих», то сторонние наблюдатели, изначально не 

вовлеченные в конфликт, могут «отравиться» ненавистью, не испытывая ни к 

кому сочувствия. Например, если в социальной сети размещается материал, 

автор которого обращается к риторике ненависти, и комментаторы реагируют с 

использованием той же риторики, то читатели страницы могут испытать 

отвращение к автору сообщения, комментаторам, группам, чей нормативный 

статус дискредитируется при помощи риторики ненависти, наконец, к самой 

риторике ненависти. Смит называет такое отвращение естественной реакцией на 

ненависть [16, c. 57].  

Необходимо отметить, что Смит выделяет нравственные контексты, в 

которых ненависть уместна, например, ненависть к пороку. Аналогичным 

образом существует и нормативная враждебность. Такая враждебность может 

проявляться к злому существу и является «следствием нашей универсальной 

благожелательности» [16, c. 231].  

А. П. Скрипник определяет враждебность как одну из протоформ 

нравственного зла (наряду с распущенностью), которая выражается «в 

различных модификациях отрицательного отношения» [15, c. 18-19] к Другому. 

«Поведенческое проявление враждебности – насилие по отношению к человеку, 

направленное на то, чтобы отнять у него какие-то блага, подавить его 

сопротивление, убить, изувечить и т. п. Этой позиции сопутствуют чувства гнева 

и ненависти» [15, c. 19]. Таким образом, враждебность – не только стремление, 

но и умение причинить ущерб и страдание другому человеку, а ненависть – 

чувство, которое помогает выразить вражду, крайнюю степень неприятия кого-

либо или чего-либо.  

А. А. Гусейнов подчеркивает, что вражда – это не характеристика 

личности, а характеристика межличностных отношений. При этом можно 

выделить враждебные отношения (в широком смысле это любые конфликты) и 

вражеские отношения, в которых «…враждебность становится 

всепоглощающей, охватывает смысложизненную сферу человеческого бытия и 

переходит в смертельную схватку индивидов, нацеленную на уничтожение 

противоборствующей стороны» [2]. Можно предположить, что если во 

враждебных отношениях реализуется широкий спектр чувств (страх, презрение, 

обида, снисходительность, отчуждение, зависть и т.д.), то для вражеских 

отношений характерна именно ненависть.  

Ненависть может быть выражена при помощи как вербальных, так и 

невербальных средств. Отдельные образцы риторики ненависти представляют 

собой целые манифестации. Так, например, в 1977 году члены Национал-

социалистической партии Америки получили разрешение Верховного Суда 

США на проведение марша с использованием нацистской атрибутики через 

Скоки – деревню с компактным проживанием евреев [21]. Но, несмотря на 
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эстетизацию, а в некоторых случаях и обоснование нормативности риторики 

ненависти, как минимум, моральная интуиция (устойчивое убеждение, которое 

определяет «оценку типических поступков в типических ситуациях») [13, c. 147] 

подсказывает нам, что можно выделить пул коммуникативных ситуаций, в 

которых такая риторика неприемлема. В максимально широком смысле 

необходимо ограничиваться ненавистью к чему-то, избегая ненависти к кому-то. 

Например, можно ненавидеть манную кашу, но нельзя ненавидеть людей с 

нетрадиционной сексуальной ориентацией. Определяя более узкие границы 

коммуникативного пространства, в котором риторика ненависти неприемлема, 

следует обозначать средства, обеспечивающие санкции за ее публичное 

применение.  

Необходимо отметить, что, вероятно, моральные интуиции, в отличие от 

морального обоснования поступка, в меньшей степени поддаются 

манипулятивным воздействиям. При наличии совокупности риторических, 

этических и правовых знаний, умений и навыков можно обосновать если не 

нормативность, то приемлемость использования риторики ненависти во многих 

типических коммуникативных ситуациях. Можно доказать себе и окружающим, 

что риторика ненависти является фактором внутригруппового сплочения, 

инструментом сохранения status quo в затянувшейся конфликтной ситуации, 

способом поддержания боевого духа населения государства, атакуемого 

агрессором, формой реализации свободы слова и т.п. Однако сама 

необходимость доказывать и обосновывать приемлемость обращения к риторике 

ненависти свидетельствует о том, что существует некое противоречие между 

отдельными рациональными аргументами и моральными интуициями в 

определенных коммуникативных ситуациях.  

При этом не стоит и абсолютизировать моральные интуиции, поскольку в 

отдельных случаях они могут быть обусловлены некритическим восприятием 

моральным субъектом определенной культуры и ее ценностно-нормативных 

установок. Межкультурные различия часто становятся причиной обращения 

представителей разных культур к риторике ненависти, и, если при этом субъекты 

коммуникации ориентируются исключительно на свои моральные интуиции, 

игнорируя моральное обоснование практик, характерных как для своей 

культуры, так и для культуры Другого, это чревато формированием некритичной 

уверенности в собственной правоте и нормальности коммуникации с 

использованием риторики ненависти.  

Оптимальной представляется ситуация, когда частные моральные 

интуиции объективизируются только в том случае, когда подкрепляются 

рационально и не противоречат другим интуициям (модель Ф. Кэмм) [13, c. 153]. 

Так, например, если личность, вступающая в публичную коммуникацию, 

интуитивно соглашается с нормативностью суждения, выраженного при помощи 

риторики ненависти и характеризующего культуру Другого, то во избежание 

противоречивости интуиций аналогичное согласие должно формироваться и в 

том случае, если риторика ненависти используется в отношении культуры этой 
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личности. Если же личность рассуждает, апеллируя к двойным стандартам, это 

свидетельствует о том, что какие-то из ее частных моральных интуиций неверны 

и требуют пересмотра. 

В любом случае, интуитивная оценка допустимости/недопустимости 

применения риторики ненависти в публичном пространстве, на мой взгляд, 

обязательно должна дополняться рациональными концептами. Одним из 

важнейших таких концептов является доверие.  

Социальное доверие обозначает не только отношение личности к Другому, 

но и свойство социальных систем, которое позволяет членам сообщества 

формировать определенные позитивные ожидания относительно поведения друг 

друга в стандартных ситуациях. А. Селигмен трактует социальное доверие 

несколько иначе. Он считает необоснованным сводить доверие к вере или к 

уверенности в исполнении ролевых ожиданий. Доверие либо недоверие, 

наоборот, возникает там, где поведение индивида не вписывается в нормативные 

ожидания. Селигмен в качестве примера ситуации возникновения доверия / 

недоверия приводит использование профессором на занятиях со студентами 

нецензурных слов и выражений [14, c. 70].  

Отступая от любой из своих социальных ролей индивид, безусловно, 

рискует. Однако риск и неуверенность в ролевых ожиданиях могут выражаться 

в некорректной форме, в том числе, при помощи риторики ненависти.  

Э. Гидденс, в отличие от А. Селигмена, связывает возникновение доверия 

не с риском, а со случайностью. При этом он отмечает, что в современном 

обществе локализация доверия уже не ограничивается родством, локальным 

сообществом, религией или традицией. «Доверие на личном уровне становится 

проектом, над которым «работают» его участники и который требует, чтобы 

один индивид раскрылся перед другим. Там, где это взаимодействие не может 

контролироваться фиксированными нормативными кодами, доверие должно 

быть завоевано…» [1, c. 257]. Такой «войне за доверие» очень мешает риторика 

ненависти, активно используемая в публичном пространстве как гражданами, 

так и представителями экспертных сообществ (политики, журналисты, деятели 

культуры, государственные и муниципальные служащие и т.п.). 

Если понимать риторику ненависти как умение при помощи вербальных и 

невербальных средств общения дискредитировать нормативный статус 

личностей, групп, сообществ по этническим, конфессиональным, политическим, 

гендерным и иным признакам, то риторика доверия может быть определена как 

умение использовать средства общения для воспроизводства отношений доверия 

с различными личностями, группами, сообществами.  

Риторика доверия представляет собой перспективную коммуникативную 

стратегию противодействия использованию риторики ненависти в публичном 

пространстве. При этом стратегия представляет собой целенаправленную, 

спланированную коммуникацию, которая не возможна без учета 

мировоззренческих характеристик субъектов коммуникации. В этой связи 

представляется удачным определение коммуникативной стратегии, 
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сформулированное политологом С. Дацюком: «концептуально положенное в 

технологии мировоззренческое намерение и его действенное осуществление 

касательно содержания коммуникационного процесса» [4]. Коммуникативная 

стратегия всегда ориентирована на двустороннее взаимодействие, но специфика 

взаимодействия во многом определяется содержанием коммуникации. Риторика 

доверия – открытая стратегия. Она в равной степени адресована всем 

потенциальным коммуникаторам; мировоззренческие основания такой риторики 

не содержат установки на дифференциацию людей на «своих» и «чужих». 

Риторика ненависти, напротив, базируется на такой дифференциации и 

одновременно рассчитана на сочувствие и понимание со стороны «своих» и на 

дискредитацию нормативного статуса «чужих». Впрочем, можно отметить 

случаи, когда коммуникаторы, апеллирующие к риторике ненависти, делают это, 

не будучи ненавистниками объектов такой риторики. Так, например, 

публицисты используют риторику ненависти, отражая реальные аспекты 

коммуникации в эпоху, которую они описывают; журналисты цитируют в 

новостных сообщениях высказывания, содержащие элементы риторики 

ненависти; ученые, специализирующиеся на исследованиях определенных 

объектов, работают с риторикой ненависти. М. Мацуда приводит пример, когда 

риторика ненависти используется в рекламе книжной серии (1989 год, журнал 

Sports Illustrated). Креолизованный текст содержит изображение свастики, 

портреты эсэсовсцев, а также вербальную часть: «YES! Send me The SS, to 

examine for 10 days free, as my introduction to THE THIRD REICH» [22, p. 2367] / 

«Да! Пришлите мне СС, чтобы 10 дней бесплатно изучать мое введение к книге 

«Третий рейх»». Вероятно, автор рекламы не ставил перед собой цели 

пропагандировать фашизм, однако он рассчитывал на отклик аудитории, делая 

выбор в пользу подобной маркетинговой стратегии. 

Риторика ненависти и риторика доверия являются конфликтующими 

коммуникативными стратегиями. Если риторика ненависти – это стратегия 

конфронтации, то риторика доверия – стратегия кооперации. Н. Н. Кириллова 

предпочитает называть конфронтационные стратегии некооперативными. К ним 

относятся «…диалоги, построенные на нарушении этических правил речевого 

общения – доброжелательного сотрудничества, искренности, соблюдения 

«кодекса» доверия» [7, c. 28-29]. Необходимо отметить, что риторика ненависти 

– одна из наиболее жестких и непредсказуемых по своим негативным 

последствиям некооперативных стратегий.  

Можно обозначить, по меньшей мере, два варианта реализации стратегии 

переориентации от некооперативной риторики ненависти к риторике доверия: 

1) ужесточение санкций за использование запрещенных приемов риторики 

ненависти в публичной среде и понуждение субъектов коммуникации к 

использованию риторики доверия; 2) поиск и актуализация объективных 

оснований для восстановления доверительных отношений как внутри 

социальных групп, так и межгрупповых отношений.  
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Первый подход реализуется в контексте идеологии политкорректности. 

Мы можем наблюдать и плюсы, и минусы такого подхода. Самым очевидным 

преимуществом является то, что этот подход работает. Технологии 

политкорректности, внедряемые в различные социальные практики, приводят к 

их изменению. Сочетание кнута (привлечение к различным видам 

ответственности за обращение к риторике ненависти) и пряника (общественное 

одобрение и иные формы поощрения за обращение к риторике доверия в 

публичном пространстве) доказало свою эффективность. Однако негативным 

моментом является то, что люди перестают говорить, но не перестают мыслить 

категориями ненависти, вражды, нетерпимости. Страх перед санкциями, даже 

при условии осознания неотвратимости наказания, является слабым 

сдерживающим фактором, поэтому при наличии определенных триггеров 

хрупкое риторическое равновесие легко нарушается, и коммуникативная 

агрессия находит выход, в том числе, в публичном пространстве.  

К сожалению, политкорректное и предельно вежливое общение не 

гарантирует доверительных отношений между субъектами коммуникации. Как 

отмечает А. Селигмен, «…чем меньше между индивидами доверия, тем 

тщательней (даже в наши дни) стараются они соблюдать в своих 

взаимоотношениях правила вежливости и хороших манер…» [14, c. 74]. Однако 

не стоит трактовать тезис Селигмена в обратном ключе, поскольку риторика 

ненависти или иные формы общения, унижающие честь и достоинство субъектов 

коммуникации, создают социокультурные риски, но ни в коей мере не 

способствуют формированию доверия.  

Более сильным фактором, удерживающим личность от злоупотребления 

риторикой ненависти, является потребность в общественном одобрении, в 

симпатии. Д. Юм определяет симпатию как могущественный принцип 

человеческой природы, способный «…вызвать в нас сильнейшие чувствования 

одобрения…» [19, c. 652]. Однако в некоторых коммуникативных стратегиях 

риторика ненависти в отношении «чужих» используется именно в поисках 

симпатии и признания со стороны «своих». Так, например, британский политик, 

лейборист Джек Стро опубликовал в 2006 году в издании Lancashire Telegraph 

колонку, в которой поделился своими впечатлениями о встрече с женщиной в 

парандже, которая обратилась к нему за помощью в решении проблемы. Стро 

отметил, что его удивило сочетание английского акцента, образования, 

полученного в Великобритании, и паранджи3. В этой заметке политик предельно 

корректно объясняет, почему ему неловко разговаривать «лицом к лицу» с 

женщинами, лица которых он не видит, и почему он считает, что ношение 

паранджи затрудняет взаимодействие между разными сообществами. Среди 

своих сторонников политик, разумеется, нашел единомышленников, но его 

политические оппоненты сделали выводы о том, что данная заметка повлекла за 

                                                           
3 "I want to unveil my views on an important issue". URL: https://www.telegraph.co.uk/news/1530718/I-want-

to-unveil-my-views-on-an-important-issue.html.  
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собой рост насилия в отношении мусульман, проживающих в Ланкашире [20, p. 

460].  

Для того чтобы перейти к преобладанию кооперативных стратегий над 

некооперативными в политико-мировоззренческом контексте идеологии 

политкорректности может применяться понуждение субъектов, имеющих 

доступ к публичному пространству, к использованию преимущественно 

риторики доверия при создании, передаче, трансформации информационных 

сообщений. Для профессионалов (журналисты, государственные служащие и 

лица, занимающие государственные должности, преподаватели и др.) такое 

понуждение может быть институциализировано посредством введения 

соответствующих норм в кодексы профессиональной этики. Помимо 

институциональных форм понуждения требуется и самопонуждение к 

нормативному поведению, которое актуально и для профессионалов, и для иных 

лиц, транслирующих информацию широкой аудитории, поскольку можно 

предположить, что большинство людей, вне зависимости от профессиональной 

принадлежности, в той или иной степени испытывают потребность в симпатии.  

Однако если симпатия демонстрируется на почве ненависти, одобрение 

получает сообщение, изложенное при помощи элементов риторики ненависти, 

это свидетельствует о своеобразном извращении нравственных чувств 

современных людей. К сожалению, сегодня симпатия к ненормативному 

является распространенным явлением. Паблики и блоги, авторы которых 

прибегают к риторике ненависти, имеют сотни тысяч подписчиков; журналисты 

и политики, апеллирующие к риторике ненависти, могут быть более 

популярными и востребованными чем те, которые соблюдают правила 

публичной коммуникации. Данный фактор необходимо учитывать в процессе 

организации переориентации от некооперативных коммуникативных стратегий 

к кооперативным.  

Крайне опасным «подводным камнем» в реализации такой 

переориентации является ложь. Использовать риторику доверия там, где доверие 

не лежит в основе взаимоотношений – не вполне честно. Однако данный тезис 

вовлекает нас в своеобразный порочный круг рассуждений: с одной стороны, 

риторика доверия необходима, чтобы снизить градус агрессии в публичном 

пространстве, понудить субъектов воздерживаться от различных форм 

коммуникативной агрессии, включая риторику ненависти. С другой стороны, 

для того чтобы такая риторика была эффективной, необходимо, чтобы она 

находила отклик в обществе, а для этого в обществе должен сформироваться 

определенный уровень социального доверия. Можно попытаться выйти из этого 

круга, сославшись на то, что социальное доверие в обществе уже есть, иначе 

невозможно было бы его нормальное существование и развитие. Риторика 

доверия в таком случае является одним из способов расширенного 

воспроизводства социального доверия в обществе.  

Принципиально важным в анализируемом контексте становится 

определение водораздела, отделяющего конструктивную риторику доверия от 
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моральной демагогии. А. А. Гусейнов определяет моральную демагогию как 

«…злоупотребление моральной оценкой путем смещения ее векторов: то, что 

должно быть направлено на других – моральное возвышение – обращается 

субъектом на самого себя, а то, что должно быть направлено на самого себя – 

моральное осуждение – обращается на других» [3, c. 8]. Меру между 

конструктивной риторикой доверия, посредством которой выражается доверие 

Другому, сопровождающееся его моральным возвышением, и моральной 

демагогией, когда Другому достается только моральное осуждение, а доверие 

распространяется на узкую группу «своих», очень легко нарушить.  

Не менее опасна и другая крайность – доверие всему и вся. Для того чтобы 

избежать некорректного использования риторики доверия в тех 

коммуникативных ситуациях, когда нет объективных оснований для того, чтобы 

доверять друг другу, необходимо учитывать невозможность полного 

исключения отношений ненависти из общества. Однако при этом 

принципиальным является объект приложения ненависти: можно ненавидеть 

явление, но не того, кто с этим ассоциируется, особенно если есть обоснованные 

сомнения в том, что этот субъект может быть с явлением и не связан. Например, 

обозначение национальной принадлежности преступника в новостных 

сообщениях часто влечет за собой эскалацию риторики ненависти и 

воспроизводство негативных стереотипов, связанных с этническими группами, 

мигрантами. При этом очевидно, что не только мигранты или представители 

определенной этнической группы являются преступниками. Доля преступлений, 

совершенных представителями этой группы, в общей доле преступлений может 

быть незначительной. Однако эта информация становится невостребованной, 

поскольку экономия мышления влечет за собой потребность в готовой картине 

мира, которой можно воспользоваться, не прибегая к длительным 

изнурительным процедурам сбора информации из разных источников, 

сравнительного анализа полученной информации, корректировки собственных 

убеждений на основании полученных результатов и т.д. Таким образом, 

безоценочное и безэмоциональное упоминание национальности преступника в 

СМИ приводит к безосновательному росту агрессии в отношении группы лиц по 

национальному признаку. Ненависть на основе нетерпимости к преступности не 

должна переноситься на социальную группу, объединенную по признаку 

национальности или страны происхождения. 

Неконтролируемый всплеск ненависти, провоцируемый сообщениями в 

СМИ, связан не только с такими явлениями, как социальная аномия, социальная 

разобщенность, манипуляции сознанием, но и с беспрецедентным расширением 

доступа к публичному пространству. Современные технологии открывают такой 

доступ любому человеку, вне зависимости от его личностных характеристик. 

Прежде это могли делать только отдельные категории граждан, например, 

политики, управленцы, писатели, преподаватели, общественные деятели. Таким 

образом, в современных условиях удержание границ между риторикой доверия 

как коммуникативной стратегией борьбы с риторикой ненависти и моральной 
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демагогией, в которую могут эти явления вырождаться, становится крайне 

сложной задачей.  

Второй подход к переориентации от риторики ненависти к риторике 

доверия связан с расширенным воспроизводством доверительных отношений в 

обществе.  

Проблемой формирования доверия в современных условиях является то, 

что общность ценностно-нормативных установок сложно сохранить в крупных 

социальных системах: чем больше система, тем плюралистичнее ценностно-

нормативное пространство, в котором она функционирует. Поэтому уже не 

только в публичной, но и в частной сфере отношения все чаще 

регламентируются законом, выводятся из-под воли индивида, и, следовательно, 

уже не могут претендовать на статус доверительных. А. Селигмен характеризует 

данную проблему на примере запрета курения: «Я расценил данный запрет в том 

смысле, что данная проблема в целом была выведена из-под моей компетенции: 

теперь это был уже не вопрос, подлежащий согласованию с партнерами по 

интеракции, а абстрактно-правовое установление[14, c. 202].  

Воспроизводство доверительных отношений в современном обществе, 

несмотря на обозначенные сложности, предпочтительнее, если настоящей целью 

является не формальное облагораживание публичного пространства, а 

противодействие коммуникативным социокультурным угрозам и рискам. 

Социокультурная угроза – это потенциальная опасность для социокультурной 

системы. На первый взгляд может показаться, что риторика ненависти, в отличие 

от терроризма, коррупции, избыточного потребления, не является актуальной 

социокультурной угрозой, и вокруг данной проблемы создается излишний 

ажиотаж, связанный с достижением политических групповых интересов. Однако 

в ряде современных концепций коммуникаций подчеркивается, что язык, на 

котором мы говорим, не просто способ выражения мыслей, но и способ 

конструирования реальности. Так, например, Н. Хомский и Р. Бервик считают, 

что коммуникация не может быть полностью предсказуема. Один субъект, 

вступая в коммуникацию, конструирует реальность, а второй не просто слушает, 

но и соотносит получающиеся конструкты со своими представлениями о мире 

[18]. Таким образом, если говорящий использует риторику ненависти, у 

слушающего остается мало шансов на то, чтобы остаться беспристрастным в 

данной коммуникативной ситуации. Парадоксальным образом, это не зависит 

напрямую от отношения слушающего к тому, что высказывается при помощи 

риторики ненависти. Если слушающий согласен с высказываемым, в нем 

возбуждается ненависть к объекту соответствующей риторики. Если 

слушающий не согласен ни с высказыванием, ни с нормативностью риторики 

ненависти как таковой, в нем возбуждается ненависть к говорящему и к 

создавшейся коммуникативной ситуации, из которой он не всегда может выйти 

либо которую не может завершить. Таким образом, риторика ненависти 

отравляет всех участников коммуникативной ситуации. Филолог еврейского 

происхождения В. Клемперер, выживший в гитлеровской Германии, пишет об 
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этом так: «Слова могут уподобляться мизерным дозам мышьяка: их незаметно 

для себя проглатывают, они вроде бы не оказывают никакого действия, но через 

некоторое время отравление налицо[8].  

Несмотря на то, что сегодня мы не говорим на языке Третьего рейха, 

недооценивать риторику ненависти как социокультурную угрозу не стоит. 

Осознание риторики ненависти как угрозы является необходимым этапом на 

пути к выработке оптимальных и эффективных средств противодействия 

использованию такой риторике в публичном пространстве. 

Эффективным способом борьбы с социокультурными угрозами и рисками 

является задействование государства как самого мощного инструмента 

поддержания социального порядка и обеспечения безопасности личности и 

общества. Однако в некоторых сферах общественной жизни вмешательство 

государства вызывает раздражение. Так, например, подавляющее большинство 

людей не против того, чтобы государство занималось противодействием 

терроризму и экстремизму, но при этом резкое отторжение вызывают действия 

государства, включающие в себя элемент цензуры. К сожалению, в современном 

мире – мире информационных войн, постправды и фейковых новостей, – переход 

от слов к делу может быть практически незаметным, и противодействовать 

терроризму и экстремизму, не вторгаясь в область речевых практик, оказывается 

просто невозможным.  

Ярким примером неоднозначного восприятия обществом государственных 

мер борьбы с риторикой ненависти является введение в Уголовный кодекс 

Российской Федерации статьи 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства» (в редакции Федерального закона 

от 08.12.2003 № 162-ФЗ) [17]. Несмотря на то, что в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным 

делам о преступлениях экстремистской направленности» определяются 

ограничения применения ст. 282 (высказывания, являющиеся критикой каких-

либо организаций, убеждений или обычаев не являются действиями, 

направленными на возбуждение ненависти либо вражды) [12], данная норма 

права, несмотря на введение административной преюдиции в декабре 2018 года, 

воспринимается частью общественности как инструмент политического 

преследования политической оппозиции и иных лиц, неугодных власти. Таким 

образом, социальная разобщенность, возникшая, в том числе, из-за разногласий 

о возможностях борьбы с риторикой ненависти как социокультурной угрозой 

мерами государственного принуждения, снижает эффективность этих мер. 

А. П. Скрипник приводит ряд исторических примеров аналогичной 

ситуации, когда государственное принуждение к нормативному поведению 

парадоксальным образом влекло за собой не только возникновение иных форм 

отклоняющегося поведения, но и усиление социальной разобщенности и 

враждебности: «Борьба против женщин "легкого поведения" в Англии середины 

XIX в. стимулировала рост детоубийств, введение "сухого закона" в США 

направило на преступный путь пьяниц, а закона о марихуане – ее курильщиков» 
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[15, c. 203]. Скрипник предполагает, что причина парадокса заключается в том, 

что ненормативное поведение не воспринимается населением или его частью как 

безнравственное по своей природе. В этой связи возникает сопротивление 

государству и тем мерам, которые оно принимает в целях пресечения 

ненормативного поведения. 

Таким образом, меры борьбы с риторикой ненависти, принимаемые 

государством, должны соотноситься с иными мерами, в частности, нормами 

общественной и профессиональной морали.  

К сожалению, в существующем виде профессиональные этические 

кодексы, запрещающие использовать риторику ненависти профессионалам, 

работающим с публичной аудиторией, являются малоэффективными. Так, 

например, согласно Декларации принципов поведения журналистов, принятой 

на Втором Всемирном Конгрессе Международной Федерации журналистов в 

1954 году, журналист должен «сделать все возможное для того, чтобы избежать 

даже невольного стимулирования дискриминации на основе расы, пола, 

сексуальной ориентации, языка, религии, политических или иных взглядов, 

национального и социального происхождения» [6]. Декларация об основных 

принципах, касающихся вклада средств массовой информации в укрепление 

мира и международного взаимопонимания, в развитие прав человека и в борьбу 

против расизма и апартеида и подстрекательства к войне 1978 года запрещает 

журналистам распространять информацию со злостными намерениями [5].  

Аналогичные нормы содержатся в Кодексе профессиональной этики 

российского журналиста [9], Медиаэтическом стандарте Общественной 

коллегии по жалобам на прессу [11]. Однако несмотря на обилие норм 

профессиональной этики, запрещающих журналистам использовать риторику 

ненависти, практики такого рода являются распространенными.  

Возможно, низкая эффективность профессиональных этических кодексов 

обусловлена тем, что за нарушение моральных норм должны применяться 

моральные санкции (стыд, совесть, общественное порицание), а их реализацию 

сложно контролировать (не существует способов выявления силы угрызений 

совести или стыда; работает парадокс моральной оценки для субъектов, 

выносящих институциональное общественное порицание, и т.п.). 

Следовательно, помимо институциональных способов противодействия 

риторике ненависти необходима и борьба на личностном уровне. Речь идет о 

самопонуждении к нормативному поведению в публичном пространстве, к 

использованию риторики доверия там, где для этого есть объективные 

основания, а также к воспитанию в себе неприятия риторики ненависти, кем бы 

она ни транслировалась в публичном пространстве.  

Добровольное самоограничение свободы выражения мнений стоит того, 

чтобы спасти общество, членами которого мы являемся, от неизбежной гибели. 

Как отмечает А. Смит, «общество не может просуществовать долго, если в нем 

люди всегда готовы нанести друг другу обиду или вред» [16, c. 101].  



Наука. Философские науки 

78 

Ненависть и доверие в основе коммуникативных стратегий образуют 

ценностный конфликт. Он обостряется тем, что современное общество, в 

отличие от досовременных, характеризуется утратой чувства духовной близости 

и общности ценностей. Современный человек, сталкиваясь с непредсказуемым 

поведением партнера по коммуникации, уже не так сильно рискует, поскольку о 

высокой степени риска можно говорить тогда, когда есть возможность 

отреагировать на непредсказуемую деятельность Другого, находясь в общей 

системе координат. Когда такой системы нет, непредсказуемое поведение 

объективируется, воспринимается как внешняя угроза, опасность, 

противодействовать которой на личностном уровне крайне сложно. В таких 

условиях исчезают основания для формирования социального доверия.  

Парадоксальным образом, нам нужно выйти хотя бы в пространство 

конфликта ненависти и доверия, иначе риторика ненависти перестанет 

восприниматься как социокультурная угроза, мы придумаем ей 

аргументированное обоснование и смиримся как с нормальной 

коммуникативной стратегией.  
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ АРМЯНСКОЙ, 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ДИАСПОР  

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

Аннотация. В фокусе статьи — социальное самочувствие представителей 

трех крупных национальных диаспор (армян, азербайджанцев и узбеков), 

проживающих на территории Республики Мордовия. Автором представлены 

результаты социологического исследования, где методом сбора первичной 

социологической информации выступил стандартизированный анкетный опрос, 

проведенный как посредством личного интервьюирования, так и через онлайн-

анкетирование. Поскольку получение подробной информации о количестве 

представителей той или иной национальной диаспоры связано с определенными 

трудностями (временный характер пребывания, отсутствие оперативной 

информации в статистических сборниках и т.д.), отбор респондентов реализован 

по принципу «снежного кома» посредством диаспоральных региональных сетей. 

Проанализирована экономическая занятость армян, азербайджанцев и узбеков, а 

также определены характеристики экономически неактивного населения. 

Выявлены основные причины прибытия в регион, которые носят 

преимущественно экономический и бытовой характер. Изучена система 

ценностей представителей национальных диаспор, которую по многим 

параметрам можно отнести к универсальной. Проанализирован рейтинг 

социальных проблем, беспокоящих респондентов. Зафиксирована оценка 

опрошенными межнациональных отношений, которые характеризуются как 

стабильные и не напряженные. Представители национальных диаспор 

демонстрируют высокую степень лояльности по отношению к органам власти. 

Среди представителей национальных диаспор преобладают оптимистические 

взгляды на ближайшее будущее. Построены модели социального настроения 

изучаемых диаспор. 

Ключевые слова: национальная диаспора, социальное самочувствие, 

армянская диаспора, азербайджанская диаспора, узбекская диаспора, 

социальные характеристики. 
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Annotation. The article focuses on the social well-being of the representatives 

of three major national diasporas (Armenians, Azerbaijanis and Uzbeks) living in the 

territory of the Republic of Mordovia. The author presents the results of a sociological 

study, where the method of collecting primary sociological information was a 

standardized questionnaire survey conducted both through personal interviewing and 

through online questioning. There are difficulties in obtaining detailed information on 

the number of national diasporas (temporary nature of stay, lack of operational 

information in statistical collections, etc.). The selection of respondents was carried out 

by the method of "snowball" through regional networks of diasporas. The article 

analyzes the economic employment of Armenians, Azerbaijanis and Uzbeks and 

defines the characteristics of the economically inactive population. The author 

identified the main reasons for arriving in the region. These reasons are mainly 

economic and domestic in nature. The author presents the system of values of national 

diasporas, which in many respects can be attributed to the universal.  The article gives 

a rating of social problems that concern respondents. Respondents assessed interethnic 

relations as stable and tense. Representatives of national diasporas demonstrate a high 

degree of loyalty to the authorities. Among the representatives of national diasporas, 

optimistic views on the near future prevail. The constructed model of social behavior 

study of diasporas. 

Keywords: diaspora, social health, armenian diaspora, azerbaijan diaspora, 

uzbek diaspora, social characteristics, migration. 

 

Введение. Современное российское государство – это, в первую очередь, 

многонациональное государство, где проживают люди различных 

национальностей и представители многих национальных диаспор. Но все чаще 

россияне относятся с настороженностью к представителям «видимых других», 

независимо от их гражданства и территории, с которой они прибыли, даже 

несмотря на общее советское прошлое [13, с. 70]. Напротив, распад Советского 

Союза и возникновение национальных движений в республиках 

актуализировали этническое сознание русских и представителей других 

национальных групп [9, с. 80]. Все чаще поднимаются проблемы 

самоидентичности диаспоральных групп, их социальной адаптации и 

интеграции в принимающее сообщество [14,16]. 

Но как себя чувствуют представители национальных диаспор? Насколько 

активно они участвуют в социально-политической и экономической жизни 

региона? В попытке ответить на эти и другие вопросы был проведен опрос армян, 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=14718
mailto:mad-oksana@yandex.ru
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=4972932


Наука. Социологические науки 

84 

азербайджанцев и узбеков, проживающих на территории Республики Мордовия. 

На основании изучения различных параметров их социального самочувствия мы 

стремились раскрыть потенциал межнационального взаимодействия и 

определить конфликтогенный потенциал, который проявляется на уровне 

повседневных практик. 

Подходы к изучению диаспоральных отношений 

Длительное время диаспоры и все, что с ними связано, игнорировалось или 

недооценивалось учеными и политическими деятелями. Одним из первых на то, 

что они представляют собой действенный инструмент влияния на ход событий в 

культурной, экономической, социальной и, главное, политической жизни, 

обратил внимание израильский исследователь Г. Шеффер [22]. Примерно с 

конца 1980-х гг. фиксируется бурный рост интереса к данной проблематике, 

причем не только со стороны этнологов, для которых предмет исследования 

более привычен, но и культурологов, социологов, политологов и др., что привело 

к определенному размытию концептуальных рамок [7, p. 1]. Полемика по поводу 

содержания понятия диаспор ввиду попыток его инкорпорирования в 

предметное поле различных социальных наук была инициирована уже в 1990-е 

гг. и не прекращается и по сей день [2].  

Значительный вклад в разработку методологии изучения диаспоральных 

отношений внесли и отечественные социальные исследователи. В частности, по 

мнению Ж. Т. Тощенко и Т. И. Чаптыковой, диаспора представляет собой 

устойчивую совокупность людей единого этнического происхождения, которая 

живет в иноэтничном окружении за пределами своей исторической родины (или 

вне ареала расселения своего народа) и имеет социальные институты для 

развития и функционирования данной общности [19, c. 37]. Как метафорично 

отмечает В. И. Дятлов, диаспора – некий отделившийся кусок этнического 

материка, его «сколок», продолжение, несущее в себе все его основные 

характеристики [10, c. 14]. Попытки теоретического осмысления и 

типологизации данного понятия принадлежат А. Ю. Милитареву [12], 

В. Д. Попкову [18] и др. 

Широкий пул работ советских и российских авторов представлен 

результатами практикоориентированных исследований, направленных на 

выявление конкретных особенностей функционирования диаспор, их 

интеграции в принимающее сообщество. Так, научный коллектив под 

руководством А. В. Дмитриева проанализировал проблемы взаимодействия 

земляческих диаспор не только с местным населением, но и с прибывающими 

мигрантами [8]. Национальный фактор принимался во внимание при изучении 

диаспоральных сообществ в работах А. А. Авагимян [1], В. Кардумян и 

О. А. Щербиной [21] об армянах, З. Алиева и Г. А. Ализаде [3, 4] об 

азербайджанцах, И. Л. Поздеева и А. А. Арзамасова [17] об узбеках и др. 

Зачастую при изучении данного феномена в региональных пространствах 

прослеживается сдвиг в сторону этнографии [11, 20, 24]. Вскользь о 

диаспоральных особенностях упоминается в социологических работах, 
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посвященных межэтническим отношениям, а также особенностям 

межкультурной адаптации и интеграции представителей этносов в региональном 

сообществе [5, 6, 23].  

Тем не менее, ввиду того, что диаспоры являются достаточно 

специфичным явлением, а их члены далеко не всегда готовы пойти на контакт с 

исследователем ввиду различных объективных и субъективных причин (к коим 

можно отнести языковые, религиозные и другие особенности), наблюдаются 

лакуны при их изучении, и особенно по вопросам, касающимся их социального 

самочувствия. По нашему мнению, детальное изучение данного явления 

помогает выявить проблемные точки в общественных настроениях, 

своевременная реакция на которые способна снизить конфликтогенный 

потенциал, как в самих диаспорах, так и в принимающем сообществе.  

Эмпирическая база 

Работа базируется на данных социологического опроса, проведенного 

коллективом Научного центра социально-экономического мониторинга в 

декабре 2017 года среди представителей трех крупных национальных диаспор 

(азербайджанцев, армян и узбеков), проживающих на территории Республики 

Мордовия. Необходимо отметить, что при изучении статистической 

информации мы столкнулись с отсутствием достоверных данных об объекте 

исследования. В качестве справочной информации были использованы данные 

Всероссийской переписи населения 2010 г., согласно которым в регионе 

проживает 1342 армянина, 707 азербайджанцев и 584 узбека [15, с. 5].  

Неопределенность генеральной совокупности, а также специфика самих 

национальных диаспор не позволили нам при построении выборки 

воспользоваться вероятностными принципами. Поэтому был реализован метод 

«снежного кома», применяемый при изучении целевых групп, где доступность 

респондентов ограничена. Всего нами было опрошено 345 представителей 

изучаемых диаспор, из них 168 армян, 100 азербайджанцев и 77 узбеков. 

Учитывая специфику опрашиваемого контингента, для поиска 

респондентов зачастую привлекали председателей региональных 

диаспоральных отделений. Лучше остальных на контакт шли представители 

армянской диаспоры, которые не редко давали контакты своих знакомых и 

родственников для дальнейшего опроса; наиболее «закрытыми» были узбеки, 

они не только плохо говорили и понимали вопросы на русском языке, но и 

относились с подозрением к интервьюерам (например, для того, чтобы узбечка 

приняла участие в исследовании, необходимо было заручиться одобрением ее 

мужа или брата). 

Каждая из рассматриваемых диаспоральных групп обладает различными 

наборами независимых переменных, указывающими на их специфичные черты.  

Среди армян незначительно превалируют мужчины (59 % против 41 % 

женщин). Доля молодежи от 18 до 29 лет составила 35 %, респондентов среднего 

возраста — 41 %, лиц старше 50 лет — 23 %. Треть опрошенных армян (34 %) 

имеют начальное среднее профессиональное образование, а четверть (28 %) —
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незаконченное высшее или высшее. Чаще всего армяне работают по найму в 

коммерческой организации (34 %) или занимаются предпринимательской 

деятельностью (17 %). Доля временно неработающих составила 6 %. Почти 

половина армян (43 %) проживает здесь более 20 лет, а каждый пятый (21 %) — 

с рожденья. Многие приехали к своим родственникам и друзьям после 

землетрясения в Армении 7 декабря 1988 г. 

В группе азербайджанцев доля мужчин в три раза выше, чем женщин (76 и 

24 % соответственно). Большая часть опрошенных (44 %) в возрасте от 30 до 49 

лет, треть (32 %) — от 18 до 29 лет и четверть (23 %) старше 50 лет. Половина 

азербайджанцев имеет только основное школьное образование, начальное и 

среднее профессиональное почти у каждого третьего (29 %), а высшее — у 

каждого пятого (22 %). Основным видом экономической деятельности среди них 

является предпринимательство (40 %) и работа по найму в коммерческой сфере 

(21 %). К безработным себя отнесли 7 %. Среди азербайджанцев каждый пятый 

(20 %) проживает в регионе с рождения, каждый третий (34 %) — от 10 до 19 лет, 

почти половина (40 %) — больше 20 лет. 

Представители узбекской диаспоры представлены преимущественно 

мужчинами (65 % против 35 % женщин). Половина опрошенных (49 %) указали 

возраст от 30 до 49 лет, треть (35 %) — старше 50 лет. Большинство 

респондентов (61 %) получили только общее школьное образование, а четвертая 

часть (25 %) — начальное, среднее профессиональное. Половина из них (51 %) 

работает в коммерческой сфере, четверть (26 %) занимается 

предпринимательской деятельностью, почти каждый десятый (7 %) временно не 

работает и ищет работу. К экономически неактивному населению относится 

16 % опрошенных узбеков, большинство из которых занимается домашним 

хозяйством. Большая часть респондентов в данной группе проживают в регионе 

от 10 до 19 лет или до 9 лет (43 и 39 % соответственно); больше 20 лет — только 

примерно каждый пятый (18 %).  

Результаты исследования и их обсуждение 

Система ценностных ориентаций национальной диаспоры во многом 

определяет образ жизни, модель поведения, а также в некоей степени говорит о 

социальном самочувствии ее представителей на данном этапе жизни. При 

анализе ценностных установок выяснилось, что лидирующее положение среди 

представителей всех диаспоральных групп занимают такие универсалистские 

ценности как семья и здоровье (табл. 1).  

Для всех диаспоральных групп важными ценностями является уважение 

окружающих и национальные традиции. Следует отметить, что в каждой 

диаспоре есть одинаковый набор ценностных установок (здоровье, семья, 

материальное благополучие), но также в ценностное ядро входят и какие-то 

присущие только им элементы. Например, для армян значима интересная работа 

(23 %), азербайджанцев – гражданская активность и демократия, свобода 

личности (24 %), узбеков – религия (26 %).  
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Таблица 1 / Table 1 

Система ценностей представителей армянской, азербайджанской и 

узбекской национальных диаспор, % / The value system of representatives of 

the Armenian, Azerbaijani and Uzbek national diasporas, % 

 

Ценности / Value 

Армянская 

диаспора / 

Armenian 

diaspora 

Азербайджанская 

диаспора / 

Azerbaijani 

diaspora 

Узбекская 

диаспора / 

Uzbek 

diaspora 

Здоровье / Health 80 77 77 

Семья / Family 72 66 75 

Материальный достаток, богатство / 

Material wealth, wealth 38 14 57 

Любовь / Love 30 20 10 

Национальные традиции / National tradition 25 21 35 

Интересная работа / Interesting work 23 17 10 

Уважение окружающих / Respect for others 21 19 17 

Спокойная размеренная жизнь /  

Quiet measured life 20 29 22 

Религия / Religion 14 15 26 

Гражданская активность / Civil activity 13 25 3 

Демократия, свобода личности / 

Democracy, personal freedom 11 24 4 

 

О социальном самочувствии респондентов косвенно свидетельствует 

рейтинг проблем, беспокоящих представителей изучаемых диаспор. 

Лидирующие позиции в данном списке занимают: рост цен, безработица и 

низкая оплата труда. Так, данные варианты отметило большинство 

представителей узбекской национальной диаспоры. В каждой изучаемой группе, 

есть доля респондентов, которые указали, что их волнует проблема алкоголизма 

(41 % среди азербайджанцев, 32 % среди армян и 23 % среди узбеков). Также 

армяне и азербайджанцы достаточно часто отмечали, что их, прежде всего, 

беспокоит проблема наркомании (29 и 35 % соответственно).  

Включенность национальных диаспор в межличностные коммуникации и 

межличностное взаимодействие с представителями других национальностей во 

многом определяет характер межнациональных отношений в регионе. Если 

сравнить оценки межнациональных отношений изучаемых диаспор, то можно 

сделать вывод: представители национальных диаспор дают позитивную оценку 

межнациональным отношениям в регионе. Большинство армян и 

азербайджанцев (81 и 91 % соответственно) отметили, что отношения спокойные 

и добрососедские. Этого же мнения придерживается и 43 % узбеков. Однако 

половина узбеков отметила, что межнациональные отношения спокойны только 

внешне, а на бытовом уровне ощущается межнациональная напряженность. На 

проблему ухудшения отношений между людьми разных национальностей 
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указали 7 % армян и 6 % азербайджанцев. Следует отметить, что, при опросе4 

населения Республики Мордовия выяснилось, что на ухудшение 

межнациональных отношений в регионе указал лишь 1 % населения. 

Сравнивая распределение ответов респондентов по ряду вопросов, 

замечена следующая закономерность: мнения представителей армянской и 

азербайджанской диаспор по многим позициям оценки социального 

самочувствия совпадают, в то время как мнения узбеков отличны от них. Что же 

касается оценки материального положения, то мнения респондентов 

азербайджанской диаспоры по этому аспекту совпадают с мнениями узбекской. 

Больше 60 % азербайджанцев и узбеков отметили, что денег достаточно для 

приобретения продуктов, одежды и оплаты услуг ЖКХ. Высоко оценили свое 

материальное положение 13 % азербайджанцев и 5 % узбеков. Для респондентов 

армянской диаспоры характерны более высокие оценки своего материального 

положения. Так 34 % армян указали, что могут себе ни в чем не отказывать, либо 

покупка товаров длительного пользования не вызывает у них затруднений. Денег 

достаточно для приобретения продуктов, одежды и для палаты услуг ЖКХ 47 %.  

Каковы ожидания от будущего у проживающих национальных диаспор 

республики? Абсолютное большинство респондентов не собираются уезжать из 

республики. Основная масса всех опрошенных смотрит в будущее с оптимизмом 

и надеется на лучшее. На улучшение ситуации во всех сферах жизни верит 

больше 60 % армян и азербайджанцев, и 32 % узбеков. Среди последних больше 

тех, кто ожидает улучшение в более отдаленной перспективе (60 %) (табл. 2).  

 

Таблица 2/ Table 2 

Личные ожидания респондентов от будущего, % / Personal expectations of the 

future, % 

 
Варианты ответа / Answer choice Армянская 

диаспора / 

Armenian 

diaspora 

Азербайджанская 

диаспора / 

Azerbaijani 

diaspora 

Узбекская 

диаспора 

/ Uzbek 

diaspora 

Я сохраняю оптимизм и считаю, что ситуация во 

всех сферах жизни в скором времени изменится к 

лучшему / I remain optimistic and believe that the 

situation in all spheres of life will soon change for the 

better 64,0 75,5 32,0 

В ближайшее время жизнь лучше не станет, но в 

перспективе изменится к лучшему / In the near 

future, life will not get better, but in the long term will 

change for the better 23,2 17,0 60,0 

Я думаю, что впереди ждут еще более тяжелые 

времена и «просвета» пока не видно / I think that 5,5 1,1 6,7 

                                                           
4 Исследование было проведено Научным центром социально-экономического мониторинга в мае 2018 

г., в рамках которого было опрошено 1000 чел.  
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Варианты ответа / Answer choice Армянская 

диаспора / 

Armenian 

diaspora 

Азербайджанская 

диаспора / 

Azerbaijani 

diaspora 

Узбекская 

диаспора 

/ Uzbek 

diaspora 

there are even more difficult times ahead and the 

"gap" is not yet visible 

Ничего не изменится в обозримом будущем / 

Nothing will change for the foreseeable future 7,3 6,4 1,3 

 

Одним их факторов, свидетельствующих о настроении диаспор, является 

отношение респондентов к представителям власти различного уровня. 

Респонденты всех изучаемых диаспор демонстрируют высокую лояльность к 

деятельности президента РФ В. В. Путина. Так, абсолютное большинство армян 

(90 %), азербайджанцев (88 %) и узбеков (97 %) удовлетворено деятельностью 

президента. Высокая степень удовлетворенности у респондентов и 

деятельностью Главы Республики Мордовия В. Д. Волкова (около 90 % в каждой 

национальной диаспоре).  

Для более наглядной картины и сравнительного анализа всех изучаемых 

групп была построена модель социальных настроений представителей 

различных диаспор (рис. 1). При построении модели учитывались следующие 

показатели социального настроения: материальное положение семьи, оценка 

деятельности органов власти, оценка политических взаимоотношений России со 

странами национальных диаспор, оценка межнациональных отношений и 

социальный оптимизм. На основании полученных данных рассчитана разность 

между долей положительных и отрицательных ответов, и чтобы избежать 

появления отрицательных значений, к разнице прибавлялось 100, при этом 

значение показателей может колебаться от 0 до +200. Тревожным является 

показатель, когда значение показателя принимает значение ниже 100 п.  

В зависимости от значения показателей можно выделить три модели 

социального настроения: позитивная (от 150 до 200 п.), умеренная (нормальная) 

(от 100 до 150 п.) и тревожная (от 0 до 100 п.). При графическом 

иллюстрировании любая из трех моделей должна быть приближена к форме 

правильного многоугольника. Если модель приближена в форме неправильного 

многоугольника, то это может свидетельствовать об определенных проблемах 

(волнениях) внутри изучаемой группы. 

Проведенное моделирование позволяет констатировать, что социальные 

настроения представителей армянской и азербайджанской диаспоры имеют 

позитивный характер и приближены по каждому из рассматриваемых 

параметров к форме правильного многоугольника (рис. 1). 

В то же время, серьезную обеспокоенность вызывают социальные 

настроения узбеков, поскольку построенная модель имеет явный перекос по ряду 

показателей. В позитивной зоне здесь – политические отношения (166 п.), 

социальный оптимизм (184 п.) и оценка деятельности власти (195 п.); в 
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умеренной – материальное положение (138 п.) и тревожной – межнациональные 

отношения (87 п.). Значение последнего показателя преодолело критическую 

планку 100 п., однако стоит заметить, что больше половины узбеков (53 %), 

оценили межнациональные отношения как спокойные, а напряженность 

ощущается ими на бытовом уровне. Данный факт не дает основания 

предполагать о возникновении конфликтов в этой среде в ближайшем будущем, 

однако критическая планка показателя требует контроля над ситуацией и ее 

постоянного мониторинга.  

 
Рисунок 1. Модель социальных настроений представителей армянской, 

азербайджанской и узбекской национальных диаспор 

 

Самый высокий показатель оценки деятельности власти у представителей 

узбекской диаспоры (196 п.); материального положения и политических 

отношений – армянской (168 и 177 п. соответственно), социального оптимизма 

и межнациональных отношений – азербайджанской (185 и 188 п.). 

Выводы 

Изучаемые национальные диаспоры активно вовлечены в экономическую 

жизнь мордовского региона, большинство из них трудится в коммерческой сфере 

или же занимается предпринимательской деятельностью. Представители 

диаспор сталкиваются с такими же проблемами, что и население республики в 

целом; в большей степени всех волнуют рост цен, безработица и низкая оплата 

труда. Построенные модели социальных настроений свидетельствуют об 

умеренно позитивном векторе социального самочувствия изучаемых диаспор. 

Некоторую обеспокоенность вызывают только представители узбекской 
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диаспоры, где межнациональные отношения входят в группу тревожных 

показателей, что преимущественно может быть связано с проблемами их 

адаптации в принимающем сообществе. 

Таким образом, социальное самочувствие изучаемых диаспор не является 

благодатной почвой для возникновения и развития каких-либо волнений с их 

стороны, следовательно, можно предположить, что в ближайшем будущем в 

регионе не предвидится возникновение конфликтов на национальной почве, 

связанных с представителями армянской, азербайджанской и узбекской диаспор.  

Проведенное исследование может быть полезно социологам, этнографам и 

другим ученым в смежных областях научного знания, которые интересуются 

вопросами социальной адаптации и консолидации представителей 

национальных диаспор в иноэтничном регионе, а также научным коллективам, 

занимающимся вопросами социального самочувствия национальных диаспор, 

межэтнических отношений и политической обстановки. Данные проведенного 

исследования могут быть приняты во внимание работниками министерств и 

ведомств, занимающихся вопросами межнациональных отношений, 

миграционной политики и предпринимательской деятельности.  
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СЕМЕЙНЫЙ РЕСУРС В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ5 

 

Аннотация. В статье ставится вопрос о роли семейного ресурса в 

структуре социального капитала внешней миграции. Автор указывает, что, 

несмотря на актуальность проблемы интеграции мигрантов, семья, являющаяся 

одним из важнейших факторов адаптации, не попадает в фокус внимания 

исследователей и не является приоритетом миграционной политики. В 

официальных статистических данных недостаточно информации о семьях 

мигрантов, отсутствуют специальные программы адаптации и помощи таким 

семьям и оказания поддержки детям мигрантов. Для анализа проблемы 

проведено исследование, основу которого составили интервью с иностранными 

мигрантами и переселенцами в Республику Мордовия из различных государств 

бывшего Советского Союза. Исследование показало, что семья мигранта в новых 

условиях сталкивается с необходимостью преодоления самых разнообразных 

проблем, которые характеризуются высокой степенью неопределенности и 

требуют серьезных усилий для адаптации к изменению культурной среды. Все 

эти проблемы мигрантам приходится решать, прежде всего, с помощью 

собственных ресурсов. При этом наиболее эффективным фактором 

долговременной адаптации к новым условиям жизни оказываются ресурсы 

собственной семьи. В этом аспекте связи и отношения внутри мигрантских семей 

можно рассматривать в качестве элемента социального капитала, который 

позволяет участникам социальных отношений действовать совместно ради 

достижения общих целей. Тем не менее, этих ресурсов недостаточно без 

специальных государственных и региональных программ адаптации и 

поддержки семей. Для адекватного ответа на новые вызовы миграции требуется 

переосмысление роли института семьи в процессе адаптации мигрантов и 

усиление мер ее социальной поддержки. 

Ключевые слова: миграция, мигрант, переселенец, семья, семейный 

ресурс, социальный капитал, адаптация.  

 

 

 

 

 

                                                           
5 Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 17-03-00370. 



Наука. Социологические науки 

96 

К. V. Fofanova 

National Research Mordovia State University,  

Saransk, Russia, e-mail: kateri02@yandex.ru 

 

FAMILY RESOURCE IN THE STRUCTURE OF SOCIAL CAPITAL OF 

EXTERNAL MIGRATION 

 

Annotation. The article raises the question of the role of family resources in the 

structure of social capital of external migration. The author points out that, despite the 

urgency of the problem of migrant integration, the family, which is one of the most 

important factors of adaptation, does not fall into the focus of researchers and is not a 

priority of migration policy. The official statistics presents insufficient information on 

migrant families; there are no special programs for adaptation and assistance to such 

families and support for migrant children. To analyze the problem, a study was 

conducted, the basis of which was an interview with foreign migrants to the Republic 

of Mordovia from various states of the former Soviet Union. The research showed that 

the migrant family in the new conditions is faced with the need to overcome a wide 

variety of problems, which are characterized by a high degree of uncertainty and 

require serious efforts to adapt to changing cultural environments. Migrants have to 

solve all these problems, first of all, with the help of their own resources. Under these 

circumstances, the resources of one's own family turn out to be the most effective factor 

in long-term adaptation to new living conditions. In this aspect, relationships within 

migrant families can be seen as an element of social capital, which allows participants 

in social relations to work together to achieve common goals. However, these resources 

are not efficient enough without special state and regional programs for adaptation and 

support of families. An adequate response to the new challenges of migration requires 

a rethinking of the role of the institution of family in the process of adaptation of 

migrants and the strengthening of measures for its social support. 

Keywords: migration, migrant, settler, family, family resource, social capital, 

adaptation. 

 

Первый этап внешней миграции в постсоветскую Россию приходится на 

начало 1990-х годов. Специфика этого этапа была связана с движением 

переселенцев и беженцев из бывших советских республик. Их выталкивали, 

прежде всего, обострившиеся национальные и политические противоречия, 

справиться с которыми самостоятельно они были не в силах. Позже на смену 

беженцам приходит новая волна мигрантов, направляющихся в Россию, и 

состоящая, в основном, из сезонных трудовых мигрантов из ближнего 

зарубежья, приезжающих на заработки и оставляющих свои семьи на родине. В 

тот период, когда формировалась миграционная стратегия новой России, этот 

тренд сформировал расхожее представление о мигрантах как о временных 

рабочих, не нуждающихся в полной социальной адаптации и соответствующих 

мерах социальной поддержки. Однако уже с середины 2000-х годов фиксируется 
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третий тренд в миграции [1]. Инициация государственной программы поддержки 

соотечественников, проживающих за рубежом, открыла возможности для 

упрощенного получения внешними мигрантами гражданства, создала условия 

для их переезда в Россию семьями, что создает необходимость разработки 

программ развития семьи и поддержания адаптационных ресурсов семей 

мигрантов [2].  

Несмотря на актуальность и масштабность обсуждения проблем миграции, 

связанных с адаптацией и интеграцией, в фокус внимания исследователей, как, 

впрочем, и миграционной политики, семья мигрантов пока не попадает. Так, 

ведомственные и официальные статистические данные о переселенцах 

практически не предоставляют информации о семьях мигрантов, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях отсутствуют специальные 

программы адаптации и помощи таким семьям, а также оказания поддержки 

детям мигрантов.  

Для анализа особенностей адаптации мигрантов в контексте семейного 

ресурса было проведено исследование, эмпирическую основу которого 

составили интервью, проведенные в 2016–2019 гг. среди иностранных мигрантов 

и переселенцев в Республику Мордовия из Таджикистана, Армении, Украины, 

Казахстана и других государств бывшего Советского Союза. В ходе 

исследования было собрано более 30 полуструктурированных интервью с 

трудовыми мигрантами и членами их семей.  

Исследование показало, что в условиях реализации государственной 

программы по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, роль 

семьи в миграционном процессе значительно возросла. Если на заработки в 

Россию мужчины, как правило, ездили без жен и детей, то после принятия 

решения о смене гражданства и переезде в Россию на постоянное место 

жительства, семья приезжает в полном составе. При этом число тех мигрантов, 

кто хотел бы «привезти своих жен в Россию» и тем самым связать дальнейшую 

жизнь с ней, в последнее десятилетие значительно увеличилось.  

«Восемь лет, я работал в России, семья там, я в России. И мне тяжело, и 

им тяжело там. Устал. Решили, что все хватит, надо всем переезжать, детей 

не вижу, внуков не вижу. Здесь тяжело, но главное, мы сейчас все вместе». 

«В начале 2009 года приехал в Россию, кормить семью надо было, надоело 

одному туда-сюда мотаться. 7 лет туда-сюда. Деньги все домой отправлял, с 

семьей только по телефону. Решил, что надо как-то семьей жить, дети 

растут, внуки растут, я не вижу никого, все без меня. Питер город большой. И 

вот знакомый посоветовал Саранск. И вот в марте встретил семью в Москве и 

в Саранск все вместе».  

«Главное семья, мы все вместе сейчас. И здесь будущее моих детей. 

Можно было просто приехать и зарабатывать, как муж и работал в России, 

то все просто, можно патент и работать, но мы хотели с семьей, с детьми, 

чтобы дети тут учились, чтобы у них было здесь их будущее». 
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Примечательно, что решение о переезде в новых условиях принимают не 

только мужья (как в случае трудовой миграции). Все чаще инициаторами 

переезда выступают и жены:  

«Приняла решение я сама, надоело, что муж постоянно работает в 

Москве, муж согласился, говорит – главное все вместе мы. Одобрение нам ничье 

не нужно было. И вот с 2016 года мы всей семьей приехали». 

Согласно данным нашего исследования выбор Республики Мордовия как 

места постоянного жительства во многом связан с удобством жизни для семьи с 

детьми. Возможно, по этой причине в интервью мигранты, переехавшие с 

семьями, неоднократно акцентировали внимание на том, что они не уедут из 

региона, планируют остаться здесь: в городе есть все условия для жизни, тихо, 

спокойно, есть, где учиться детям. Большая часть мигрантов отметили, что 

толчком к переселению всей семьей послужили не только экономические 

факторы, но и желание дать детям более качественное образование. 

«У нас же трое детей, вот из-за них и решили ехать, хочу им и 

образование, и чтобы жили получше». 

Качественное образование, таким образом, является важным фактором 

привлечения семей мигрантов в регион. В этом контексте важно указать на 

изменения в структуре факторов миграционного притяжения. Если для трудовой 

миграции ключевую роль играли сугубо экономические факторы, то в процессе 

переселения соотечественников следует учитывать более широкий спектр 

социокультурных факторов [3].  

Результаты исследований показали, что миграция все более заметно 

меняет не только индивидуальные траектории жизни мигрантов, но и серьезно 

трансформирует саму структуру семьи, отношения внутри нее. Как правило, в 

регион приезжают семьи, ориентированные на традиционный тип отношений, 

несущие с собой систему восточной культуры, сохраняющей ориентацию на 

рождение детей. Так, рассказы информантов о своей семье показывают, что 

мигранты переселяются в регион большими семьями.  

Приехала с семьей. С мужем и двумя детьми, живем тут уже шесть лет, 

но гражданство сейчас решили оформить. 

Муж у меня узбек, а я сама таджичка. Вот и приехали всей семьей, 5 

человек. 

Да у меня 3 детей. Нас 7 человек – я, жена, 3 детей, мама и сестренка. 

Мы приехали 3 семьи, родители, я и муж, сестра со своей семьей – муж и 

2 детей, нас 8 человек. Сначала приехали я, муж, папа, потом сестра с детьми. 

Подобные рассказы о составе семьи достаточно типичны для семей 

выходцев из Средней Азии. Тексты интервью показывают, что мигранты 

изначально привозят с собой установки на патриархальную систему семейных 

ценностей. Среди них обычны семьи с одним кормильцем. Несмотря на 

материальные затруднения, жена занимается домом, детьми, тем самым позволяя 

мужу самореализовываться в профессиональной сфере.  
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Тем не менее, в условиях миграции семьям все чаще приходится 

ориентироваться на модель с двумя кормильцами (муж и жена заняты в 

профессиональной сфере). Как отмечают сами информанты, выбор той или иной 

модели зависит не столько от культурных особенностей, сколько от ряда 

обстоятельств жизни в регионе.  

«Я сначала не работала года три-четыре, пока сыновья учились в школе, 

потом уже устроилась няней на дом ходила, потом уволилась, это было 

необходимо, сейчас вот в садике я поваром работаю». 

В целом, интервью демонстрируют, что семья мигранта в новых условиях 

сталкивается с необходимостью преодоления самых разнообразных проблем, 

которые характеризуются новизной и высокой степенью неопределенности, 

требуют серьезных усилий для адаптации к изменению культурной среды. Все 

эти проблемы мигрантам приходится решать с помощью собственных ресурсов. 

Принимающее сообщество в лице служб поддержки (УФМС, Центр занятости) 

ориентировано на предоставление услуг отдельному мигранту по чисто 

формальным признакам, как правило, без учета жизненных обстоятельств, 

состава семьи и т.д.  

Никому нет дела, что у меня дети, жена, гоняют из кабинета в кабинет 

и все. Мы не ждем, конечно, что тут нам сразу все дадут. Но мы же с детьми 

приехали с семьей. В школу вот сразу сына взяли, все без проблем, все 

пожалуйста.  

Я вот Вам скажу, что 80% из тех, кто проходит программу в Мордовии 

уезжает, просто здесь легче получить гражданство, молодежь получила 

гражданство и сразу уехала. А мы с детьми приехали, мы здесь уже все 

останемся, вот таким как мы и помогать надо.  

Таким образом, ресурсы собственной семьи – вот на что приходится 

рассчитывать в первую очередь мигрантам при адаптации к новым условиям 

жизни. В этом аспекте отношения в мигрантских семьях можно рассматривать 

как важный элемент в структуре социального капитала, который позволяет 

участникам социальных отношений действовать совместно более эффективно 

ради достижения общих целей [2].  

Данные, полученные в ходе исследования, представляют материал только 

для постановки вопроса о значении семьи в свете современных тенденций в 

миграции. Для адекватного ответа на новые миграционные вызовы требуется 

серьезное теоретическое переосмысление ее роли в адаптации и интеграции 

переселенцев, изменений, происходящих в ней под влиянием новых условий. 

Только на основании и с учетом всестороннего анализа этих и других данных о 

семьях мигрантов можно разработать специальные государственные и 

региональные программы их поддержки. Семья – важнейший ресурс адаптации, 

однако без государственной и общественной поддержки ее возможности не 

могут быть реализованы в полной мере. 
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наук, литературный критик, журналист, режиссер документального кино, 

драматург. Публиковалась в толстых литературных журналах, финалист 

премии «Дебют» (2006), 9 международного Волошинского конкурса (2011), 

лауреат премии «Евразия» (2015). Сборник рассказов «1003-й свободный 

человек» в рукописи вошел в длинный список премии «Национальный бестселлер» 

(2019). 

 

Они играли в дурака, когда Аня услышала впервые этот звук – как будто 

кто-то очень нежно постукивал подушечками пальцев по стеклу. Девочка 

подошла к окну и открыла штору. За ней десятки мотыльков бились о 

прозрачную невидимую преграду. 

– Ты не представляешь, на что похожа комната, когда они внутри, – 

хихикнула Саша. – Ложишься спать, а они ползают по потолку и падают на лицо, 

как в фильмах ужасов. А потом копошатся, копошатся своими лапками! 

Аня провела рукой по шее, на пальцах остался след крови и мертвый 

жирный комар. Место укуса начнет чесаться завтра, но девочку это уже не 

беспокоило. Слишком много таких точек появилось на ее теле за последние 

несколько дней, чтобы переживать еще об одной. 

 

Кроме подруг на даче жила еще Сашина бабушка – Наталья Николаевна. И 

не то, чтобы жила – работала. Просыпалась часов в пять-шесть, и сразу на грядки 

– полоть, поливать, копать, сажать, и так до вечера.  

Ане загородная жизнь была в новинку, приключения сулил каждый день. 

В первый она упала в обморок в дачном туалете, обклеенном сверху донизу 

обоями с крупными яркими маками. Тот стоял на солнцепеке и ближе к обеду 

раскалялся, как консервная банка.  

Последнее, что Аня увидела сквозь разбегающиеся во все стороны черные 

точки в глазах, – потолок из пульсирующих, наползавших друг на друга красных 

лепестков, дальше – лишь чернота. Вытащил девочку сосед.  

- Смотрю, симпатичная нога, думаю, надо с хозяйкой познакомиться, - со 

смехом рассказывал он Саше и бабушке. Мужчина заходил еще несколько раз, и 

история обрастала все новыми и новыми подробностями, пока однажды он не 

уехал с друзьями на рыбалку.  

За пару недель Аня так и не смогла понять прелестей дачной жизни. Не 

научилась принимать душ на улице: воду для него набирали из открытой бочки, 

которая нагревалась днем до кипятка. 
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Или мыть ей же овощи с огорода, а по утрам наливать остывшую в 

умывальник, и одновременно топить спрятавшихся в прохладе мелких жучков. 

Сгонять с раковины паука, которую тот бережно оплетал по ночам, словно сито, 

полупрозрачной серебристой нитью. 

Наталья Николаевна наблюдала за Аней с жалостью и сочувствием. Она не 

понимала, кто так избаловал ребенка, что тот прыгал, словно цапля, через 

посадки картошки, стараясь не задеть и не поймать на одежду безобидных 

букашек.  

Зато девочка научилась легко срывать ягоды и овощи, на огороде без нее 

трудно было обойтись. Во время работы Аня быстро и плавно перебирала 

цепкими, длинными, тонкими пальцами, словно играла на арфе сложную 

мелодию.   

Саше повезло меньше, ее ладони напоминали короткий ковш, если сжать 

их и немного согнуть. Она стеснялась рук, доставшихся по наследству от матери, 

а той – от Натальи Николаевны. Девочка словно сознательно отгораживалась от 

повторения схематичной судьбы близких за чем-то новым – толстыми книжками, 

которыми были завалены все два этажа дачи. 

Каждое утро Наталья Николаевна собирала их по всем комнатам, и 

складывала в одну высокую стопку на журнальный столик. Чтение казалось 

бабушке блажью, бестолковым занятием, не приносящим никакой пользы. 

– Опять читаете, – повторяла она, заходя по утрам к девочкам, сидящим с 

книгами по краям кровати, не расчесанным и не умытым, с отрешенным 

взглядом, погруженным в куда более реальный мир, чем этот. – Нет бы мне в 

огороде помочь, спина уже раскалывается, – и картинно потирала поясницу. 

Саша даже не поднимала глаз, знала – у бабушки никогда ничего не болит. 

«Железный конь», –- так называли ее знакомые за глаза. 

Аня в такие моменты испытывала неловкость. Девочка понимала: Саша 

могла делать все, что заблагорассудится, но она для них – чужой человек, 

которого привезли сюда за компанию, только, чтобы подруга не скучала.  

Приходилось вставать и предлагать помощь, на что и внучка, и бабушка 

злились еще больше, ведь это был театр для двоих. Аня разрушала границу 

между вымыслом и реальностью, словно глупый ребенок, забежавший за кулисы 

кукольного представления и обнаруживший актеров за ширмой.  

В очередную повинность предстояло собрать смородину за себя и за Сашу, 

та снова отказалась. На кустах ягоды созрело очень много. Стоял день, солнце 

палило вовсю, но неудобно жаловаться на жару старушке, которая с шести утра 

без перерыва возилась в огороде.  

Девочка потела и рвала ягоду быстрее, чтобы поскорее заполнить ведерко 

доверху и снова вернуться в прохладу дома. 

Во время работы они молчали. Аня не знала, о чем говорить, а Наталья 

Николаевна представляла на месте чужого ребенка родную внучку, и ей 

нравилась картина, которую рисовало воображение. Звуки речи могли все 

разрушить, поэтому старушка держала рот на замке.  
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Наталья Николаевна мечтала, как через несколько лет, когда у нее 

закончатся силы полоть картошку, ее заменит Сашенька. Сад останется таким же 

прекрасным, цветник – ярким, а огород плодоносящим, как раньше, и труды 

бабушки будут не напрасны.  

– Молодец, – похвалила девочку Наталья Николаевна, увидев полные 

доверху два ведра. – Теперь набери немного домой, ты ведь завтра уезжаешь, – 

и протянула девочке небольшой целлофановый пакетик.  

В обед позвонила мать. Сказала, что заберет Аню завтра утром. 

– Ты как там, жива еще? Ешь ягоды и фрукты, набирайся витаминов 

побольше, даже через не хочу. Другой возможности не будет. 

  

Вечером Аня сложила несколько пустых пакетиков впрок и проверила, где 

на грядках осталось хоть что-то съедобное после очередной уборки урожая. 

Наталья Николаевна пообещала кабачки, баклажаны, огурцы и смородину.  

В комнате девочка проверила каждый угол перед сном, чтобы мотыльки, 

случайно залетевшие в окна, успели вернуться в полумрак и шуршать, 

похлопывая мягкими крыльями, там. 

Осталось только выспаться. Она старательно пыхтела и сопела, изображая 

сон, и вот наконец Саше надоело разговаривать самой с собой, та замолчала, и 

через некоторое время заснула – дыхание стало медленным и ровным.  

Аня открыла глаза. Спать не давала яркая луна, висевшая вровень с их 

окном, и громкий стрекот кузнечиков.  

Казалось, небо пристально вглядывалось в комнату. Похожее она видела 

только на экскурсии в планетарии в пятом классе. Звезды висели так близко, 

достаточно лишь протянуть руку, чтобы коснуться каждой, и собрать в ладонь, 

словно горсть ежевики.  

По ночам девочки не выходили из дома – страшно. Заботливая бабушка 

поставила у двери на всякий случай гремевшее от малейшего касания 

металлическое ведро, которое девочки, сморщившись, выливали по очереди 

утром.  

Несмотря на лунное сияние, тьма снаружи была настолько густой, что в 

ней исчезали все прежде знакомые предметы, тени вытягивались, и все 

выглядело чужим, незнакомым.  

Небо притягивало, казалось настолько близким, что одно неосторожное 

движение, и свод обрушится на голову, а звезды со звоном и грохотом разлетятся 

в разные стороны. 

Проверять его на прочность было некому: все обитатели окружающих дач 

ложились спать не позже восьми, чтобы проснуться ранним утром и копать с 

таким остервенением, словно не могут найти спрятанное сотни лет назад 

сокровище.  

В школе часто повторяли, что труд облагораживает человека. 

Исключительно благодаря ему тот встал на задние лапы и передумал оставаться 
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обезьяной, но, похоже, что-то в этой схеме дало сбой. Потребность махать 

лопатой у людей сохранилась, но речь постепенно утрачивалась. 

Девочка слышала со всех участков только мат. В другое время соседи 

молча работали в саду, или ели под звуки радио, которые никто не имел права 

прерывать.  

Аня ожидала от дачи тишины, но оказалось, что на природе слышимость 

гораздо выше, чем в городе: каждый шорох ежа в саду звучал ночью, как топот 

пробирающегося по лесу медведя. 

Днем она слушала, как мужчина с участка у леса пьет и орет на жену, 

ребенок в даче напротив отказывается есть суп и закатывает истерику, а к 

«нелюдимым» парням в доме у дороги приехали девчонки, и теперь они только 

и делают, что слушают «Русское радио» и горланят песни с утра до ночи под 

расстроенную гитару. 

Развлечений тоже было немного. В первые дни после приезда подруги 

часто гуляли, собирали цветы, веточки, высушивали их между книжных страниц, 

ставили в вазы и стаканы. Через несколько дней цветы исчезли. Наталья 

Николаевна навела порядок в комнате и выбросила лишний мусор. Больше 

букетов они не составляли. 

Заснуть девочке не удалось, слишком сильно переживала. Как только 

начало светать, Аня тихонько спустилась вниз, взяла пакетики, и пошла на 

грядки. Срывала все, что только может пригодиться: возвращаться на дачу снова 

она больше не планировала, хватит.  

Собрала очень много, стало стыдно и радостно одновременно. Часть 

урожая девочка отнесла в комнату, и спрятала в сумке среди вещей. Меньшую 

оставила на кухне, чтобы Наталья Николаевна видела, сколько получилось.  

Было всего шесть утра, когда она закончила, расслабилась и ненадолго 

заснула. Разбудила Аню мать. Пора было ехать домой. Девочка аккуратно 

сложила вещи, спустилась за урожаем на кухню. Наталья Николаевна 

недовольно покосилась на пакетики, которые та прижимала к себе, но ничего не 

сказала.  

Обратно ехали несколько часов. Сначала отец Саши довез их с дочерью до 

своего дома, где девочки попрощались, после Аня с матерью пересели в 

маршрутку, чтобы добраться до центра города, а оттуда уже – к себе. 

Когда они наконец оказались дома, все дачные проблемы испарились. 

Стены квартиры были перепачканы серым порошком, словно кто-то покрыл их 

толстым слоем пыли или измазал золой. Ящики шкафов – вывернуты наружу, 

подушки от дивана валялись на полу со следами ботинок на чехлах, занавески – 

сорваны, верхняя одежда с бельем вперемешку лежали одним гигантским 

грязным комом в центре гостиной. Аня зашла в свою комнату – та же история.  

Беспорядок сделал дом чужим, заброшенным, незнакомым. В гостиной на 

краю дивана рыдала мать. Воры унесли все деньги, а с ними – детский 

крестильный крестик, обручальные кольца, пару сережек. 

– Зачем им крестик, он ведь даже не из серебра, – всхлипывала мать.  
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Отца дома не оказалось. Как только он вернулся вечером с работы и 

обнаружил следы взлома, сразу вызвал полицию. После, когда ехал в отделение, 

чтобы закончить с формальностями по делу, которое никто не планировал 

раскрывать, уже сожалел о своем поступке: многие ценные вещи исчезли именно 

после полицейской проверки.  

Квартира из-за серого порошка напоминала пепелище, но ничьих 

отпечатков пальцев так и не нашли.  

– Не очень у нас получается отдыхать на природе, – пошутила мать. – 

Представь, что бы произошло, останься мы там на ночь!  

Деваться было некуда, мать стала наводить порядок – разбирать вещи, 

складывать белье в стиралку, отмывать стены и пол. Аню на всякий случай 

отправили обратно, сначала к Саше, а после на дачу.  

В автобусе девочка вспоминала, как днем, по дороге домой обсуждала с 

матерью, что приготовить из ягод, которые она везла для родных.  

- Хочу варенье из смородины с апельсином и имбирем, которое бабушка 

готовила в детстве, - попросила у мамы она.  

Дело было не столько в рецепте, сколько в ценности воспоминания. 

Девочка детально описала кухню и большой деревянный буфет. Запахи, 

витавшие над булькающей, словно вулкан, кастрюлей, большую алюминиевую 

ложку, которой бабушка мешала варенье и разрешала облизать, как наивысшую 

ценность, когда все уже было готово. 

Приближалась ее остановка. Девочка раскрыла сумку, чтобы достать 

денег, и обомлела – изнутри та напоминала растерзанный живот солдата, 

упавшего на мину. Пакеты с ягодами лопнули, и перемешались с вещами, 

окрасив одежду красно-фиолетовыми пятнами. Огурцы треснули и 

раскрошились, несколько кусочков выпало на пол, пока Аня трясущимися 

руками искала кошелек.  

Сумку она решила оставить в автобусе – очистить ее и вещи было уже 

невозможно. Не стала застегивать на молнию, чтобы никто не испугался, 

положила раскрытую на сиденье рядом.  

Когда она уже выходила из автобуса, с самого дна сумки на поверхность 

выползла жирная темно-зеленая гусеница и засеменила прочь. Траектория ее 

движения была понятна - сначала на стенку кабины, после – на окно, и через едва 

заметную щель – наружу. 

За действиями девочки наблюдал старик, сидевший неподалеку. После ее 

выхода он переместился на Анино сиденье, положил сумку на колени, 

старательно застегнул молнию жесткими, словно кусачки, пальцами, а после 

повернулся к окну, как ни в чем не бывало.  

Заметил там гусеницу и провел по ней подушечкой большого пальца, 

оставив от насекомого лишь небольшое полупрозрачное пятно. 

  



Публицистика. Проза 

106 

Груша 

 

Об авторе: Лашин Денис Владимирович, родился в 1982 г., кандидат 

политических наук. Руководитель маркетингового агентства «Impulse 

Marketing». Участник нескольких Форумов молодых писателей России, 

печатался в региональных периодических изданиях и сборниках, журнале «Луч», 

альманахе «Новые писатели» издательства «Вагриус». 

 

Четыре часа утра. «Как следует смажь оба кольта, винчестер как следует 

смажь…» - приедается даже самая любимая песня, если поставить её в качестве 

мелодии будильника на мобилку. Но сейчас такое начало дня пришлось очень в 

тему. Сергей вылез из палатки, потряс головой из стороны в сторону, стряхнув с 

себя остатки сна, и, несколько показушно, уже на публику (небольшая компания 

у костра), ещё раз помотал головой, но уже со странным звуком, средним между: 

«Бр-р-р-р» и «Пф-ф-ф-ф» - привлекая к себе внимание.  

- О, Серёгу дождались, теперь спать можно ложиться… - Саня отложил 

гитару - играть он особо не мог - ни слуха, ни голоса, плюс шесть аккордов, 

которые он знал в наказание окружающим, но, почему-то ближе к концу любой 

бессонной ночи на Грушинском фестивале инструмент неизменно оказывался у 

него.  

Сергей хорошо относился к Сане. В первую очередь потому, что, несмотря 

на всю внешнюю свою несуразность, - большие коровьи глаза и наивная детская 

улыбка в обрамлении почти сотни килограммов остального Сани, он был 

феноменально надёжным человеком. На Груше вообще «надёжность» - это 

важнейшее качество – все хотят пить, купаться, общаться и слушать хорошую 

музыку, но дрова сами не нарубятся, еда не приготовится, даже вода сама себя 

не принесёт. Саня всегда безошибочно находил брешь в бытовании небольшого 

лагеря и, как Матросов, закрывал её своим большим и самоотверженным телом.  

- Всем привет! – Сергей специально сделал голос беспробудно сонным – 

пусть народ угрызения совести помучат – он в такую рань встаёт, ещё неизвестно 

сколько на ногах быть, а все только спать собираются и, конечно, выспятся в своё 

удовольствие… 

- Вылазь-вылазь… и не притворяйся, что спал – мы тут так орали, что спать 

могли только мертвяки и глухие, – это Костя – он, конечно, хороший, но 

шумный… Даже сейчас, уже с первой своей фразы он напрягает. Энергетикой 

что ли неуёмной?..   

- Ага, я мертвяк, и если вы сожрали бомж-пакет, который я заначил на утро, 

я сожру вас! – Сергей отрыл в довольно вместительном кармане рюкзака зубную 

щетку и направился к импровизированному умывальнику – прикрученной к 

дереву пластиковой «полторахе» с отрезанным дном. 
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- Не этого добра у нас вагон, кстати, можешь ещё тушняка банку вскрыть 

- остаётся достаточно, - Саня ведает съестными запасами лагеря – знает, что 

говорит, хотя обычно последний день на Груше – самый голодный. У большей 

части неформальной молодёжи, составляющей теперь основной контингент 

фестиваля, деньги и провизия быстро подходят к концу, и неформалы начинают 

питаться бомж-пакетами (максимально дешёвая лапша быстрого приготовления) 

и всякими ништяками – провизией, которая остаётся в лагерях «цивилов» - 

солидных людей, приезжающих на Грушу с семьями и коллегами, на поездах и 

машинах. Цивилы оставляют после себя в лагерях примерно треть закупленного 

провианта – на Груше им самим всё это потребить нереально, даже если все пять 

дней фестиваля только готовить и есть, а тащить назад, домой бессмысленно. 

Сергей часто задумывался – зачем серьёзные, разумные люди берут с собой так 

много еды. Особенно, если учесть наличие в двух шагах огромного грушинского 

рынка – эдакого гипермаркета в полевых условиях, где можно купить всё, от 

иголки до автомобиля, лишь с той разницей, что придётся заплатить раза в 

полтора дороже. Сергей объяснял эту запасливость «цивилов» как стремление к 

стабильности – люди уезжают из квартир, из городов, где всё ясно и понятно, где 

всё мене, текел и фарес – исчислено, взвешено, разделено. Уезжают на время 

слиться с природой и при этом пытаются сохранить чувство стабильности и 

защищённости, которое даёт город. Поэтому и строят они брустверы из банок 

тушёнки, возводят баррикады из куч ненужных вещёй, частичек другой, 

«цивильной» жизни, необязательных мелочей, которые с тем же успехом могли 

спокойно пылиться дома... 

Чуть отвинтив крышку «умывальника», Сергей побрызгал водой на лицо и 

принялся с остервенением чистить зубы. Он выполнял эту процедуру так 

энергично не столько из-за любви к гигиене, сколько из-за элементарного 

желания согреться. Утром в лесах, подобных грушинскому, всегда очень сыро и, 

«если не прогнать «мокрозябликов» сразу – они останутся с тобой на весь день, 

каким бы солнечным он не был, и будут всячески мешать и портить настроение». 

Появлением этой сентенции и самого слова «мокрозяблики», означающего 

«мурашки, которые бегают по телу, когда рано встаёшь, а вокруг очень мокро и 

зябко» – мир обязан Аленке – одной из самых безбашенных и весёлых девушек 

в их компании...  

- Серёг, ну так ты мне свой спальник оставишь? – Чифирь задал вопрос как 

риторический, словно и не ожидая другого на него ответа, кроме как: «Конечно 

же, о многоуважаемый Чифирь! Как я рад, что Ваше священнейшее тело почтит 

мой недостойный спальник своим пребыванием…». Сергей относился к Чифирю 

с прохладцей, в первую очередь потому, что тот был ужасный халявщик. Зная, 

что с голоду умереть ему не дадут, всегда обогреют и приютят, он не заботился 

о приобретении чего бы то ни было, кроме спиртного. Пропивая в момент всю 

попадающую к нему в руки наличность, Чифирь большую часть времени 

занимался тем, что выискивал компании, имеющие целью хорошо провести 

вечер, и, что называется, «садился им на хвост». Сергей даже слово придумал - 
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«причифириться». Причём слово пошло в оборот так, что вскоре его стал 

употреблять и сам Чифирь, что немало удивляло окружающих. Ещё Сергей 

обратил внимание на странную особенность, не позволяющую ему поставить на 

Чефире крест, как на конченом халявщике – если у того были деньги – он с 

твёрдой убеждённостью, что так оно и надо, поил всех, кто оказывался рядом, 

даже если это были совершено незнакомые люди. «Дитё хиппово-панковской 

коммуны» - к такому выводу пришёл Сергей и на этом закончил попытки как-

либо иначе классифицировать Чифиря. 

- Знаешь что, Чифирь, я тебе его дарю – спи, не кашляй! – Сергей вытащил 

спальник из палатки, посмотрел с сожалением – словно расставаясь с хорошим 

другом, и повесил спальный мешок на плечо Чифиря. Пока тот думал, что бы 

сказать в ответ, Сергей достал из рюкзака чехол для спальника и повесил его на 

другое плечо недоумевающего панка.  

- Серег, ты чё, не, спасибо, конечно… Да, я верну, в норме, если ты про это 

гонишь – мать постирает, почистит – потом отдам – лучше, чем был. 

- Нет, Чиф, тебе нужнее – ты ездишь много, а задницу прикрыть нечем. Я-

то всё равно новый покупать буду – мне этот спальник для горной «тройки» 

забраковали – там что-нибудь солидней надо. - Сергей хлопнул Чифиря по плечу 

и поспешно отвернулся, чтобы скрыть досаду – не зря говорят, что Чиф – один 

из самых умных людей в тусовке. Он понял, что Сергей, мягко говоря, не 

настроен давать ему, Чифирю, свой спальник, но просто не может отказать. Хотя 

бы в благодарность за помощь в глупой грушинской полубандитской разборке 

пару дней назад, когда с молодого металлиста Димки сняли косуху. Сергей, с 

дуру, полез «по горячим следам» разбираться один с тольятинскими 

полугопниками. Хорошо, что Димка почти тут же встретил Чифиря, тусившего 

неподалёку со знакомыми скинами… Тольятинцы оказались невосприимчивы к 

железным аргументам Сергея и когда раздалось классическое: «А ты чё, ваще…» 

и неудачливого парламентёра толкнули в грудь, из леса выбежал засадный полк 

скинхедов под предводительством Чифиря и за 2 минуты очистил поляну от 

тольятинцев, сравняв заодно с землёй все палатки и прочие элементы 

благоустройства враждебного лагеря. К слову сказать, косуху так и не вернули – 

человека, который снял её с Димки, не нашли, тольятинцы, выкинувшие белый 

флаг, обещали принести её через пару часов, когда же время подошло, на поляне, 

где был, в прямом и переносном смысле, «разбит» их лагерь, уже не было ничего, 

кроме костровища и забытых кем-то (или оставленных специально, в насмешку) 

плавок. Тем не менее, всю следующую ночь Сергей имел счастье слышать 

победные песни и тосты в исполнении Чифа, пришедших на костёр скинов и ещё 

кучи непонятных личностей, сориентировавшихся, что где шумно, там много 

народу, где много народу, там наливают, а где много народу и наливают, там не 

спросят, что ты здесь делаешь, и нальют без лишних вопросов. 

Как бы то ни было, но Чифирь выручил Сергея, поэтому, когда Чиф, 

намеревающийся сразу после Груши рвануть с «одной суперской девчонкой» 

(«девчонкой», а не «лялей» или «кисой»!) на Байкал, первый раз спросил о 
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спальнике, Сергей сказал: «Без проблем!», прекрасно понимая при этом, что 

отличный (разве что староватый и не самый компактный) туристический 

спальник, после пары недель в пользовании панкующего автостопщика, вернётся 

к нему в очень плачевном состоянии. Ну а когда всё тот же Чифирь умудрился 

ещё и прожечь в нём дыру сигаретой – Сергей уже был морально готов 

проститься со своим «уютным полубрезентовым презервативом», как называл 

его спальник сосед по палатке Саня… 

Все вещи уже были сложены с вечера, спальник у Чифа, палатку возьмёт 

Саня – они уезжают только вечером на электричках… 3 пересадки Самара, 

Сызрань, Инза – душевно! Часа по три в каждом городе – потусить, отдохнуть. 

Никакой тебе спешки, почти никаких напрягов. Но Сергей ещё с первой поездки 

на Грушу решил – назад только автостопом. И дело здесь было не только в 

скорости передвижения. В последний день терпеть раздолбайство большинства 

«тусовщиков» из их лагеря уже становилось совершенно невозможным. Одна 

мысль о том, что ещё 26 часов нужно с ними таскаться и «разруливать» с 

кондукторами и контролёрами, местными гопами и милиционерами в то время, 

как они («тусовщики», конечно, а не доблестные стражи порядка) будут пить и 

идиотничать по полной, приводила Сергея в абсолютное уныние. Он очень 

хорошо относился практически к каждому из членов их небольшого, в пять 

палаток, лагеря, но принять раздолбайское отношение к жизни, свойственное 

многим из них, не мог. Не мог и просто махнуть на всё рукой и отдыхать, как 

хочется – из-за этого его и выбрали «начальником лагеря», даже не выбрали, 

просто каждый год сама по себе набиралась компания тех, кто едет на Грушу «с 

Калашом». Причём сам Сергей Калашников зачастую узнавал о составе своей 

группы только на вокзале, перед отходом первой из электричек, которые к утру 

следующего дня доставят их в самое сумасшедшее место на Земле – на 

Майстрюковские озёра, где каждый год в первые выходные июля проводится 

Фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина, более известный, к 

сожалению, как просто Груша. «К сожалению» - потому, что больше половины 

приезжающих на Грушинскую поляну понятия не имеют, кто такой Грушин, а 

слова «фестиваль авторской песни» уже давно никем не воспринимаются всерьёз 

– большинство «грушующихся» об авторской песне имеют ещё меньше 

представления, чем о Валерии Грушине. Тем не менее, уже после первой поездки 

на Грушу, Сергей был уверен – старик Хемингуэй жестоко ошибался. «Праздник, 

который всегда с тобой» мало имеет общего с Парижем, да и вообще на любое 

другое место в мире он не похож. Груша – это Груша – сумасшедший коктейль 

из керолловского Зазеркалья, компанеловского Города Солнца и, наверное, 

фаулзовского острова Фраксос… 

Сергей размочил бомж-пакет в кипятке (воду он ещё с вечера залил в 

термос, взятый у кого-то из девушек, чтобы не возиться с костром, который, как 

и предполагалось, к утру еле горел), взял у «костровитян» остатки закуски – 

треть банки пахнущей советскими прилавками кильки в томате, сполоснул банку 

кипятком и отправил получившейся бульон в тарелку с уже разбухшей лапшой. 
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«Костровитяне» - так, опять же с подачи Сергея, в их лагере называли 

людей, проводящих ночь у костра. Огонь питал собой лишь небольшой островок 

вокруг – всё остальное огромное пространство, казалось, было безжизненно, 

холодно и неподвижно. Время от времени, из ниоткуда возникал на островке 

новый человек, или кто-то в это «ниоткуда» уходил. Если какое-то время 

всматриваться в любую сторону, стоя спиной к костру, начинаешь различать 

небольшие звёзды таких же островков и понимаешь, что ты не одинок и в этой 

импровизированной Вселенной… 

Сергей закончил завтрак и спрятал «КЛМН» - кружку, ложку, миску, нож 

в рюкзак, предварительно обернув их полотенцем, чтоб не брякали при ходьбе. 

Самая распространённая ошибка начинающих туристов – гремящие в их 

рюкзаках вещи. Люди опытные называют таких новичков Бурёнками – делаешь 

шаг, из рюкзака тут же раздаётся «бдзинь» - как корова с колокольчиком – долго 

так идти ни у кого терпения не хватит. 

Перед отходом предстояло сделать ещё одно, самое важное дело – сказать 

«до свидания» Вике. Вика была самой обычной девушкой, самой…  

Просто ей надо было сказать «спасибо и до свидания» и всё. Так принято. 

Ничего сложного. Так бы, может, и не надо было бы, но она просила разбудить 

её, чтобы попрощаться. Сергей два раза деликатно кашлянул у её палатки, сказал 

«тук-тук» и, не дождавшись ответа, решительно дернул молнию, на входе в 

палатку вверх. 

Вика спала одна – её подруга, Аленка, до сих пор «зажигала» у костра. 

Сергею пришла в голову хорошая, на его взгляд, идея. Он отцепил с рукава 

рубашки последний, самый дорогой для него значок (остальные уже были 

раздарены вечером, с заверениями в крепкой дружбе и заведомо 

невыполнимыми обещаниями писать-звонить). Это был значок с надписью 

«Лечу!». Двусмысленности надписи добавлял красный крест, на фоне которого 

было написано слово. Сергей учился на 3 курсе медфака и расстаться со значком, 

который так точно характеризовал его внутреннее состояние и социальную 

функцию, было не просто. Тем не менее, подарить Вике что-нибудь менее 

значительное он просто не мог – это был бы ненастоящий подарок, а Вика 

терпеть не могла всё ненастоящее. 

Пристегнув значок к викиному спальнику, Сергей замер на несколько 

секунд, прислушиваясь – к дыханию человека в спальнике или к себе… Потом 

тряхнул головой и выполз из палатки.  

- Попрощались? – хмыкнула Аленка. Звучало это примерно так: «ой, уж 

представляю, чем вы там занимались… А я-то цельную ночь не спала, чтоб вы 

эту минуту наедине провели, вот я какая…» 

- Аленка, Вику я поднимать не стал, и ты не удумай. Пусть поспит человек, 

мы уже попрощались, она даже сказала мне «до свидания», только вряд ли утром 

вспомнит об этом… Ну, пока и тебе, - Сергей картинно заключил Алёну в свои 

объятия, звучно поцеловал в щечку, одновременно приподняв над землёй. 
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Девушка издала лёгкий писк, но в целом восприняла такое обращение очень 

благосклонно. 

- Пока и тебе, сумасшедший! Удачи на дороге, я тебя очень того! 

«Того» - это была одна из самых забавных фишек в их компании. За 

давностию лет уже никто и не помнит, как и откуда она возникла, однако каждый 

раз, когда произносить какое-то слово не хочется, оно очевидно или просто это 

слово невозможно подобрать, в ход идёт «того». «Ты того!», «А ты точно того?», 

«Вода уже того, а вы ещё не того!» - любому, кто первый раз оказывается в 

компании «тогокающих» людей, станет не по себе… 

Сергей аккуратно надел рюкзак, защёлкнул поясной ремень, 

подрегулировал все утяжки… Всё, что можно было переделать за это утро, он 

уже переделал, дальше затягивать отход не имело смысла, да и в плане скорости 

стопа было не полезно. Рано утром от любого крупного города начинается 

«волна» - большое количество машин примерно в одно время начинают 

движение по трассе. Продолжается такая «радость автостопщика» часа полтора-

два, и потом, размываясь, расплёскиваясь по мелким ручейкам и заливчикам, 

этот поток движется по руслу федеральной трассы в сторону других 

мегаполисов. Для опытного стопщика несложно подстроиться под одну или 

другую «волну», - минимальные математические способности могут неплохо 

увеличить скорость передвижения. Хитрость здесь в том, чтобы всё время чуть 

опережать «волну» - почти как в серфинге… 

 - Ну, Серёга, давай семь, в смысле шесть, или сколько их там у тебя… - 

Костя пожал Сергею руку, покровительственно похлопал по плечу - Ты там, на 

трассе скажи, что если сажать тебя не будут, придёт Костян и тогда всем того! – 

довольный своей шуткой, Костя сгрёб в охапку Алёнку и закружился вместе с 

ней на одном месте.  

- Дурак ненормальный… - охарактеризовала его та и подвинулась ближе к 

Сергею. 

- Уезжайте от нас ещё, как говорится! Спасиб за спальник! – Чифирь тоже 

счёл своим долгом подойти попрощаться… 

- Народ, всё, я поскакал! Уже и так припозднился! Саня, давай, счастливо! 

– Сергей тепло попрощался с другом, сказал дежурное: «Всем пока!», ещё раз 

провёл взглядом по поляне, палаткам, о чём-то задумался на секунду, 

решительно выдохнул и уже через пару шагов оставил за спиной всё то, что было 

его жизнью на протяжении последних пяти дней…  
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Для чего просыпаться по утрам? 

 

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. 

«Только любовь есть то конечное и высшее,  

что оправдывает наше существование,  

что может нас возвышать и укреплять» 

 

Из книги Виктора Франкла, бывшего узника нацистского лагеря,  

психолога, философа: «Сказать жизни «Да!». Психолог в концлагере» 

 

I 

 

У каждого из нас есть опыт боли… Кто осмелится сказать, что никогда не 

переживал выжигающую боль внутри себя?.. от которой остается разве что 

пепелище. Кто из нас не засыпал и не просыпался с чувством отчаяния и 

постоянным режущим сознание вопросом: «для чего все это?». Отупляющая 

бессмысленность, тотальное одиночество, потеря вектора, разрушенные 

ориентиры, - что дальше? Как и для чего жить?.. в чем смысл жизни? 

Вечные вопросы о человеке, его месте во вселенной являются 

основополагающими для нашей жизни. Это не отвлеченная философия, - это то, 

что помогает нам быть самими собой. Можно с уверенностью сказать, что вопрос 

о смысле жизни является той самой отличительной экзистенциональной чертой, 

что выделяет человека как Человека в сравнении со всем животным миром. 

Для чего я существую? Есть ли смысл по сути? Многие люди находят 

ответы в религии, правда, и тут не все бывает просто и однозначно. Возникают 

новые вопросы: зачем Бог создал человека? Если Он сделал это по любви, то 

почему тогда человек проходит через терния страданий? Если Иисус Христос 

воскрес и победил смерть, - почему мы видим не победу жизни над смертью, но 

все то же гниение и умирание и после Его воскресения?  

Первое, что необходимо сказать – в нашей жизни присутствует больше 

суеверия, чем правды о Боге, Церкви, о своей вере. Для примера, - многие 

привыкли относится к Десяти Заповедям как к своего рода строгому своду 

правил от Бога; как к ограничениям человеческой свободы. Но, быть может, это 

не ограничение, а попытка Творца оградить человека от боли? Однажды 

знакомый мужчина поставил очень верно и в тоже время остро вопрос: «если я 

люблю чужую женщину, и мы оба хотим быть вместе, то как Бог может нас 

осудить? Разве Бог не любит нас? Как тогда Церковь может наши чувства 
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клеймить этим словом – грех?». Вопросы закона Божьего и греха неразрывно 

связаны один с другим, поэтому нам стоит также честно спросить: понятие греха 

придумали люди или Бог, Кто, как учит Церковь, есть Любовь?  

Мы привыкли мыслить грех в категории нарушения закона, правил, 

божественных установлений. Вне всяких сомнений, так оно и есть, но это не 

является центральным местом. Всякий грех есть проявление зла, - его не 

спутаешь в большинстве случаев, потому что зло всегда ранит кого-то, 

причиняет боль… Зло имеет творческое мышление, свою волю – это бытие духов 

злобы поднебесной. Поэтому дарование человечеству Десяти Заповедей на горе 

Синай – есть ни что иное, как проявление любви Бога к человеку: попытка 

защитить людей от новой боли, что мы, к сожалению, так часто привносим в 

жизни друг друга; поэтому, на последней своей глубине грех есть отрыв от Бога, 

оставление Его любви.   

Второе, что до’лжно отметить, - не каждый умеет по-настоящему 

любить…  

В своих беседах покойный митрополит Антоний Сурожский определял 

любовь так: «…любить это значит себе самому предпочесть другого, открытым 

сердцем – это значит себе предпочесть если не всех, так многих, это значит 

умереть для своей самости, своего самолюбия, своей жадности, своего желания 

обладать чтобы жить: умереть, чтобы другие жили широко – жизнью, а не 

полусмертью». Эти слова можно сравнить с вершиной белоснежной горы 

Эверест – очень высоко… Чтобы научиться любить так, как это умел сам 

митрополит Антоний, нужно дерзновение и мужество. Необходима смелость 

сделать нашего близкого свободным в выборе добра и зла по отношению к нам. 

Свободу в предательстве, в вынужденном зле против моей жизни, семьи, мечты, 

стремлений. Это высшее искусство – подарить свободу… а дальше еще – помочь 

человеку раскрыться в свою собственную ни с кем несравнимую меру 

совершенства.  

Не так редки истории, когда муж обвиняет свою супругу в том, что она не 

может измениться или подстроиться под его мировоззрение. Мужчины 

забывают, что женщине нет необходимости меняться, ей нужно помочь 

раскрыться, дать возможность раскрыться как человеку, женщине, матери, 

любовнице, подруге, второй половинке. И обратное: женщины бояться 

довериться мужчине и пойти за ним, забывая, что мы созданы для помощи друг 

другу. Эпоха крепостного права, революций, гражданской и мировых войн – все 

это катком прошлось по нашим праотцам и матерям. Возможно, мы еще даже не 

успели начать учиться любви, свободе, межличностным отношениям. Быть 

может, каждый из нас в своей отдельной семье станет своего рода 

первопроходцем: чтобы стать примером не только для детей, но в чем-то и для 

своих родителей.  
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II 

 

Вне всяких иллюзий – нас на самом деле окружает пространство 

несправедливости. И так было всегда, и более того, так было везде и вероятно 

будет и дальше, пока не кончится история человечества. Что поделать с нами – 

людьми? Мы инстинктивно стремимся подчинять, потреблять, эксплуатировать 

и меньше размышлять, чтобы сохранить энергию мозга; мы на полном серьезе 

многому не научены и боимся выходить из зоны комфорта. Поэтому так важно 

стать «солнышками», «светлячками», «огоньками» в этой громаде человеческой 

жизни. Стоит оговориться, что «светлячки» бывают как елочные игрушки – 

внутри совсем пустые. Плоды, по которым можно определить, кто перед тобой, 

горящий человек или манипулятор, сказаны вышеприведенными словами 

владыки Антония: любовь помогает расти другому человеку, не становиться 

жертвой или рабом чужих амбиций.  

Но где отыскать таких людей? Ответ, скорее всего, глядит на нас из 

зеркала, - иногда мы ищем любовь в других, не чувствуем ее в своей жизни, 

потому что мы и должны сами стать горящими свечками, теплыми печками в 

жизни других людей. Быть может, мы и есть то хорошее, что должно произойти 

в судьбе другого человека. И это очень трудно… но только это и наполняет 

смыслом жизнь. Такой взгляд на бытие – это великая честь и ответственность – 

стать проводником заботы Бога о другом человеке, участвовать в Божественном 

Промысле любви на жизненной дороге близкого. Здесь нет фанатизма, - если 

этого не захочу сделать я, испугаюсь трудностей, ибо дерзновенная любовь 

имеет дело не с игрушками, но живыми людьми со своими характерами и 

эмоциями, что непременно будет вызывать трудности, своей собственной 

усталости или ограниченности, даже несмотря на возможный отказ любить 

ближнего, - все равно, любовь проявит себя через других. 

 

Воспитание, построение отношений в семье, межличностное общение на 

разных уровнях коммуникаций – все это неподдельное искусство, ибо в своей 

основе имеет ежеминутное творческое восприятие другого человека. Главное в 

таких отношениях, - успеть услышать другого; уметь признавать свою неправоту 

и просить прощения; уметь хвалить и искренне верить; уметь помогать, кормить, 

ставить на ноги, не имея подспудной мысли делать это для себя, а после 

потребовать сполна за свою милость и помощь.  

Третья часть эссе является Рождественской сказкой, что в простых тонах 

раскрывает смысл той любви, о которой мы сегодня говорили. 
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III 

 

ОТРЫВОК ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СПЕКТАКЛЯ ПО МОТИВАМ 

РОМАНА ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОЛИВЕРА 

ТВИСТА» 

 

АВТОР Михаил Ермаков 

Мордовия, село Старое Синдрово 

 

СЦЕНА ШЕСТАЯ. 

В ДОМЕ У МИСТЕРА ОДЛИ. 

 

Декорации дома мистера Одли. Стол, стулья, елка, камин. Звучит музыка, 

открывается занавес. Девочки готовят праздничный ужин и разговаривают 

между собой. 

 

Мари: Гретта, Гретта! Сегодня Сочельник, уже совсем скоро наступит 

Рождество! Так хочется поговорить о чем-нибудь чудесном! 

Гретта: Какая непоседа (улыбается). О чем же ты хочешь поговорить? 

Мари: Может, как мы познакомились с мистером Одли и оказались в этом 

доме? 

Гретта: Да, точно! Ты права, Мари. Правда, Рождество – это чудесный 

день для каждого из нас. В конце концов, такие подарочки как мы, мистер Одли 

получал именно под Рождество (улыбается). 

Мари: Только я первая! Давным-давно…  

Гретта: Давным-давно? Это было год назад! 

Мари: Воспитанные леди не перебивают детей, ты что, забыла? 

Гретта: Ой, прости, пожалуйста… я просто не могу сдержаться, когда 

речь заходит о папеньке… он сыграл такую роль в судьбе многих и многих… 

Мари: Да, Грета, я помню какую роль мистер Одли сыграл в нашей 

жизни…особенно в моей… я была уличной попрошайкой, воровкой… Как 

сейчас помню этот старый Лондон, мне 6 лет, бегаю босая по торговой площади 

и танцую! Глупышка, уже тогда я считала себя самой красивой и самой 

талантливой (смеется). Вот смешная! Я еще пела во все горло, как павлин 

(смеется). Я уже тогда мечтала стать великой актрисой. Да…но что можно было 

с меня взять? Ребенок, да сиротка…трудно было выживать зимой – с холодами 

приходил и голод…а голод – это смерть…так умерли многие из нас… 

Помню, однажды, в такую погоду, как и сейчас, я пошла погреться в 

церковь, там всегда тепло и…можно незаметно порыться в кармашках прихожан 

(застенчиво улыбается). Да… Знаешь, перед глазами картина: маленькая 

девчушка изображает, как она молится (показывает это), а глазенками 

посматривает, у кого можно что-нибудь свистнуть (стыдливая улыбка). Благо, 

было из кого выбирать, - сочельник перед Рождеством! Люди сменяли друг друга 
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по очереди…они молились, а я… а я хотела есть… (голову склонила). Сижу 

теперь и думаю, что правда, мои молитвы были услышаны (глазки загорелись). 

Знаешь, Гретта, я каждый раз перед сном молилась, чтобы Бог послал мне 

семью… Наверное, смешно это слышать – в церкви высматривала кого бы 

обокрасть, а где-то в парке, лежа под лавочкой, молилась (серьезная улыбка). 

Видимо, Бог меня услышал, потому что я залезла в карман мистеру Одли 

(обрадовалась). 

Гретта: А, и что? 

Мари: Ух, ты! Кто это у нас тут? – сказал наш милый мистер Одли. 

Рюшечки мои, как же я испугалась тогда! Думала, что этот джентльмен отведет 

меня в ближайший участок и меня посадят в тюрьму! А я такая маленькая и 

голодная, что в тюрьму мне никак сейчас нельзя! (смеется). 

- Как вас зовут, мисс? - спросил мистер Одли. Я с радостью ответила - 

Мари! 

- Какое красивое имя! Вы, наверное, родом из Франции, моя дорогая? 

Я поинтересовалась, откуда он это знает. Но ведь, точно, наш добрый Одли 

знает, как найти нужное слово! 

- Да как же, мисс! Такие чудесные глазки есть только во Франции! – 

продолжал мистер Одли. Затем он спросил меня про маму. И тут началось! Я 

разрыдалась и не могла остановиться! И представляешь, я его обняла, да так 

крепко, что мистер Одли вначале опешил… (слезки текут по лицу, всхлипывает). 

А потом он крепко прижал меня к себе и пообещал, что никогда не даст меня 

никому в обиду. И почему-то я поверила. 

И так мы сидели с мистером Одли, …я уснула на его руках, а проснулась 

уже здесь, в этом доме. Помню, первое, что я сказала, когда увидела доброго 

Одли, это было: «Это правда?! Вы мой папенька?!». 

Гретта: И что ответил мистер Одли?  

Мари: Да, родная, ты дома (она расплакалась). 

Гретта: Да…(всхлипывая)…папенька…Так до сей поры мы зовем 

доброго старого мистера Одли. 

Мари: А твоя история? Расскажи ее еще раз! Скоро Рождество, и надо 

обязательно вспомнить наше знакомство с этим домом! 

Гретта: Ты права, Мари. Я помню, как тебя папенька привел домой, я еще 

так обрадовалась, что теперь у меня будет сестричка! Помню… 

Мари: Теперь твоя очередь. 

Гретта: Ох, Мари! В моей истории столько печального, а есть моменты, 

которые даже стыдно вспоминать. К тому же ты это уже слышала. 

Мари: Ну, пожалуйста, расскажи! 

Гретта: Ну, хорошо. Слушай. Мне было девять, когда я сбежала из дома… 

Папа пил, мама была на заработках, работала то прачкой, то занималась 

репетиторством (она прекрасно учила немецкому), а в последнее время в 

богадельне мыла полы… она скончалась у меня на руках, а папа…папа даже не 
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понял, что мама умерла… не хочу дальше рассказывать, что было, главное – я 

убежала из дома… 

Мне приходилось скитаться от ночлежки к ночлежке, - все искала себе 

новый дом… Видимо, Господь сохранил меня от бесчестья, так как каждый 

норовил обидеть, унизить, использовать…я постоянно слышала: «эта замарашка, 

держи оборванку, гадкий утенок»… в девять лет ты не все осознаешь до конца, 

но зато все подмечаешь и чувствуешь. 

Тогда я выплакала все слезы, которые были во мне. Озлобилась и стала 

черствой, поэтому дралась со всеми, кто хоть взглядом хотел меня обидеть! Все 

мальчишки Лондона знали, что со мной шутки плохи! Я сама стала мальчишкой, 

очень гадким и злым! Даже взяла себе новое имя – Билли Грязное Пузо! 

Одевалась как мальчуган, дралась как мальчик…а что было делать девочке, 

чтобы защитить себя? Только стать сильной, а значит – мальчиком! Вот и 

появилось Грязное Пузо, наводившее ужас на всю детвору Лондона! Но однажды 

Билли встретился с одним добрым шарманщиком… Было это так… 

Зима, канун Рождества, а Грязное Пузо грабило очередного толстого 

маменькиного сынка и отбирало у него деньги на конфеты. Так вот, надавав по 

ушам толстяку, я пустилась сломя голову к себе домой – жила я тогда в 

заброшенном сарайчике, - как вдруг нечаянно врезалась в мужчину… Я смотрела 

себе под ноги, а вперед как-то не удосужилась, итог – шиллинги разлетелись по 

площади, а я сидела огорошенная перед незнакомцем. 

Этот добрый мистер начал поднимать меня, а я в ответ набросилась на него 

с кулаками, потом стала вырываться, кусаться. И тут этот мистер произнес слова, 

от которых я онемела и какое-то время стояла молча. 

- А голосок-то какой тонкий, как у девчонки!.. Мисс, что это вы выдумали? 

И принялся собирать монеты. Я стояла огорошенная, а в голове обитал только 

страх: «Меня раскрыли!». 

И тут на меня опять что-то накатило. Я, пуще прежнего кричала. 

- Это мои деньги! Я честно их украл! 

Мистер Одли заглянул мне в глаза и сказал: «Вот они, держи, пожалуйста, 

только, прошу, говори «украла», а не «украл», ты красивая девочка, зачем так о 

себе говорить?». 

Я и после замечала, что папенька имеет дар утешения. Как же это важно – 

найти нужное слово! Он так деликатен, особенно к нам, к девочкам. И тут знал, 

какие слова сказать! Я разрыдалась, но почему-то стала еще больше злится и 

браниться. Ох, какими только словами я его не бранила, стыдно вспомнить. 

Мари: А что папенька?  

Гретта: А он молча смотрел на меня…но такими глазами! Мари, никто и 

никогда так не смотрел на меня! (заплакала). Я была для него человеком! Мари! 

Он присел и протянул руки. 

Это была настоящая борьба внутри меня: я всем сердцем хотела обнять его 

и рвалась убежать! Боже, тогда решалась моя жизнь… В одно мгновение я 
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решила, что убегу, но в последний раз взглянула в его глаза – сестричка… он 

страдал вместе со мной. 

Сделав чудовищное усилие, я шагнула к нему…этого было достаточно, 

потому что мистер Одли поймал меня, ибо силы от напряжения и голода 

оставили меня, - я упала в обморок. Очнувшись, я, как и ты, оказалась в этом 

доме, но сразу же захотела сбежать. Я уже держалась за дверную ручку, как вдруг 

поймала чудный запах оладушек! Против которого не смогла устоять! Слюнки 

потекли по подбородку. На тот момент я не ела уже три дня… 

- Здравствуй, милая Грета! С теплой улыбкой приветствовал меня мистер 

Одли. 

- Какая Гретта, меня зовут Билли, я Грязное Пузо! 

- Гретта переводится как «жемчужина», - сказал он, подмигивая, - а 

жемчуг, как ты, наверное, знаешь, большая драгоценность и редкость в океане. 

Ведь ты согласна, что мы тоже живем в океане, только в океане жизни? Ну, 

хватит трещать, пойдем кушать. 

Так и началась новая страничка в моей жизни. Ох, сколько проблем я 

доставляла мистеру Одли! Это рассказывать просто, а пойди, попробуй снова из 

мальчика превратиться в девочку, да притом в леди! (смеется). Я сбегала от 

папеньки раз шесть за месяц! Ну и намучился же он! Однажды я решила убежать 

через дымоход…в общем, чумазая история вышла (хихикает). 

Мари: А как он тебя победил?  

Гретта: Знаешь, это великое искусство – помогать и при этом не 

унижать…он всегда давал право выбора… В один решающий вечер, в последний 

нашего великого противостояния, он мне сказал: «Гретта, сил моих больше нет! 

Ты можешь уйти, а можешь остаться и быть мне дочкой». 

Мари: А ты что сказала? 

Гретта: Как что? Что и полагается истиной леди: «Пап, да ладно, тебе без 

меня будет скучно. Я, конечно же, останусь, не переживай!» 

Стук в Дверь. 

Мари: Это наши идут! 

Мистер Одли: Эгей! Гретта, Мари! Вы только посмотрите, кто с нами 

пришел! Это Оливер! Он теперь будет жить с нами. 

Оливер: Здравствуйте, мисс, добрый вечер мадмуазель (кланяется 

поочередно, девочки делают реверанс, переглядываются друг с дружкой и 

улыбаются. 

Одли: Что же мы стоим у порога! Давайте напоим Оливера чаем и покажем 

наш дом (стук в дверь). 

Одли: Гости и в такое время? Может, это сосед Сэм хочет попросить твоего 

вкуснейшего пирога, Мари? Сейчас-сейчас, погодите совсем немного! 

(Одли бежит за кулисы и выходит с мамой, они проходят на середину 

сцены) 

Мама: Здравствуйте…я…простите…я хотела… 
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Одли: (не давая договорить женщине) Что вы, что вы! Входите, сударыня, 

прошу вас, дорогая. Ой, да вы совсем продрогли! Джим, а ну-ка, скорее принеси 

еще дров в камин!  

Джим: Есть, сэр! 

Одли: Гретта, неси свою шаль!   

Гретта: Несу. 

Одли: А вы (обращаясь к Мари и Оливеру), бегите к мистеру Фоксли за 

микстурой! А то наша гостья разболеется. 

Оливер и Мари: Ага! 

Мама не успела ничего возразить, потому что Одли делал все это с каким-

то намерением, чудилось, что он хотел остаться наедине с этой женщиной. Когда 

ребятня вся разбежалась по своим заданиям, мистер Одли начал. 

Одли: Не бойтесь меня, голубушка, прошу, присаживайтесь и давайте 

поговорим. 

Мама: Да как я могу…нет, что вы, я сейчас уйду… (пытается уйти). 

Одли: Вы пришли за сыном? (после этих слов, мама остолбенела, медленно 

поворачивается и вопрошающе смотрит на мистера Одли) 

Одли: Прошу вас, мэм, садитесь (мама покорно садится). 

Одли: Я не первый год живу на этом свете, мэм, и не первое Рождество под 

мой кров входит новый ребенок. Я старый шарманщик, сударыня, настолько 

старый, что помню Большого Бена в начале его службы. Поверьте на слово 

седому Одли, мэм, насколько четко старик Бен показывает время, настолько же 

верно я вижу мать… 

Мама: Это сон…такого не бывает… 

Одли: Под Рождество и не такое случается, моя дорогая (хитро, 

подмигивает). 

Мама: Мне нужно с кем-то поделиться… 

Одли: Я к вашим услугам, чувствуйте себя как никогда, словно вы в своем 

доме… 

Мама: У меня нет своего дома… у меня нет мужа, и я добровольно 

отказалась от единственного своего ребенка (начинает плакать, закрыв ладонями 

лицо). 

Мистер Одли сосредоточенно молчит. Мама подняла глаза на старого 

шарманщика и говорит. 

Мама: Меня зовут Агнеса Твист. Я следила за вами с самой рыночной 

площади, как вы, я вижу, это заметили…Я стояла за дверьми и не решалась даже 

постучаться… я большая трусиха, мистер Одли, я боялась, что… что этот 

мальчик окажется… 

Одли: Вашим оставленным сыном, Оливером Твистом? 

Мама: Его фамилия Твист! О, Боже! Сынок! Оливер..., а вдруг он 

ненавидит меня? А что, если он не захочет видеть такую мать?! Боже, я оставила 

своего ребенка, потому что боялась, что не смогу его прокормить….я чудовище, 

сэр… 
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Одли: Я здесь не для того, чтобы судить вас, мэм, я здесь, чтобы помочь. 

Мама: Как мне может помочь старый шарманщик? 

Одли: Я знаю, каково вам, миссис Твист, я как последняя дрянь пропил 

жизнь своего единственного сына Френка…как свинья, я напивался каждый 

день, после смерти моей Энни…я не уберег сына, он утонул под точно такое же 

Рождество в проруби… он сбежал из дома, не в силах терпеть своего пьяного 

старика (слезы потекли по лицу шарманщика)… я был тогда учителем музыки, 

учил чужих детей, а своего Френка не уберег…он погиб, мэм, погиб… 

Мама: Вам плохо, сэр? 

Одли: Нет-нет, не волнуйтесь, моя дорогая, сейчас пройдет… Почему 

некоторые из нас заслужили такую отрезвляющую боль?.. я не смог уберечь 

своего мальчика, мэм, его уже не вернуть, но есть дети, которые нуждаются в 

заботе и тепле… 

Мама: Вы стараетесь искупить вину? 

Одли: Нет, миссис Твист! Я за все отвечу перед Богом! Я заслужил самую 

страшную кару! Но дело не во мне! Дело в других детях! Если я не смог 

сохранить своего собственного сына, то другие дети имеют шанс на другую 

участь! 

Мама: Вы философ… 

Одли: Не в этом дело, сударыня! Мы, взрослые, готовы каждый раз менять 

судьбу своих детей, а поменяться самим – дудки! – не желаем! 

Мама: Это укор для меня? Поймите, я не смогла бы его прокормить… 

Одли: Да прекратите же смотреть на себя! Вспомните снова о мальчике – 

он ждет вас! Он любит вас, моя дорогая! И сегодня, на Рождество, его желание 

может сбыться! 

Мама: Простите, я зря сюда пришла, я ухожу… 

Одли: Постойте!.. 

Только мама встала, чтобы уйти, как в дверях появляется Оливер. 

Оливер: Вы уже уходите, мэм? А мы принесли вам микстуру! Мари 

сказала, что она укрепляет иммунитет, она не даст вам заболеть! (сказал с 

сияющими глазами Оливер. Доставая микстуру из кармана, он случайно уронил 

часы) - Ой, мой медальон… 

Мама подняла медальон и прочитала надпись. 

Мама: Оливер!  

Оливер: Мама?...( мама кивает головой ). Мама!!! МАМА!!!! (Оливер тут 

же ринулся в объятия мамы,) - Мама! Мама! Я так скучал! Я искал тебя! Мама! 

Мама: Оливер…сынок…я никогда больше тебя не оставлю… прости меня, 

любимый… ( обнявшись, сидят на стульях) 

Джим: Пора собираться к столу! 

Одли: Тшшш, не мешай им, пусть побудут вдвоем. Сейчас будет последняя 

сцена, где все мы и соберемся! (уходят) 

 

 



Публицистика. Эссеистика 

121 

*** 

Шесть лет своей жизни мы с супругой посвятили работе с детьми в 

простом мордовском селе. Дорога жизни знакомила нас с разными 

выдающимися педагогами как Советского прошлого, так и современной России. 

Моя любимая вторая половинка принадлежит к лучшей половине человечества, 

- она настолько же патриотичная, насколько и всесторонне развитая натура, что 

вбирает в себя любовь и знание европейской культуры.  

Мы вместе пришли к выводу, что настоящее воспитание возможно только 

в одном осмыслении – в любви. Теория и практика педагогики должны 

основываться на постоянном творчестве, изо дня в день – на новом подходе к 

ребенку, который зиждется на любви. Любить – это, в первую очередь, означает 

знакомиться со своим маленьким другом. Необходимо постараться 

познакомиться с человеком и увидеть, кто он на своей самой последней глубине. 

А дальше, - одна любовь, живая, динамичная любовь, стремящаяся помочь 

ребенку вырасти в свою меру, стать человеком. 

Главный герой представленного отрывка появился на свет к Рождеству 

2017 года в заснеженном селе, прототипом образа которого, в том числе, 

послужил один добрый воспитатель из села Учхоз – Ягодкин Виктор 

Алексеевич.  
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Роль духовника в жизни современного человека 
 
Об авторе: Коблов Андрей Юрьевич, студент Саранской духовной семинарии. 

 

В современном православном мире очень мало духовных отцов, ведущих 

паству к спасению. А именно настоящих Богодухновенных людей, а не 

начитанных грамотеев. По словам Схиигумена Серафима Бараделя, ученика 

Софрония Сахарова, мы живем в мученические времена. Мучительно сложно не 

проявляя двойственности идти за Христом в современной локации. Мир в 

большинстве не понимает Христианство иногда даже внутри церкви. 

Промыслом Божьим сократилось число духовных руководителей, так как не 

стало послушников, способных к безоговорочному послушанию. Большая часть 

поколения людей стали горделивы и сластолюбивы. Мы поколения «Я». Но 

малое стадо Христа будет живо всегда. Есть и новообращенные с искренним 

желанием спасаться. Блуждают по предапокалиптическому миру в поисках 

мудрых наставников. Но, зачастую, натыкаются на строгих хозяев. А ведь 

настоящий духовник – это друг. Какой он – образ духовника? Проанализировав 

этот вопрос, приходим к убеждению, что настоящий духовник – это Святой 

жизни человек. Человек, познавший Бога Духом Святым. Прошедший путь 

спасения с преуспеванием и способный по любви обучать других. О роли 

духовника в жизни православного человека мы находим многое в трудах 

схиархимандрита Гавриил (Брунге) «Духовное отцовство по творениям Евагрия 

Понтийского», схиархимандрита Софрония (Сахарова) «Старец Силуан 

Афонский», преподобного Иосифа Исихаста «Послушание и возрождение. 

Духовный азбуковник. Алфавитный сборник», игумена Никона Воробьева 

«Духовник», Леонида Виноградова «Духовники о духовничестве» и другой 

богословской литературе.  

Истинный Богослов – тот, кто молится, по словам Силуана Афонского, 

разумом, изучая только богословскую литературу невозможно познать Бога. Бес 

знает все писание и богословие, а покаяния и молитвы не имеет. Но образ 

Святого Духовника идеален. В современном мире все иначе, не всякий 

священник – духовник, все же это дар от Бога. Это способность взять человека 

на ладошку и нести к спасению, по словам протоиерея Мечёва. Как тяжела 

профессия врача, говорил Св. Лука, а ведь он лечит только смертное тело. Как 

долго учится земной врач? Духовник – это явление ценное и редкое. В идеале у 

каждого человека должен быть духовный руководитель. Поэтому многие 

современные люди ищут старцев. Но по предречению святых, духовных 

руководителей, исполненных благодати, с течением времени все меньше. Народ 

ищет чудотворцев и чудес. Но это ошибочное искание. По пророчеству, главный 

«чудотворец» последних времен будет антихрист, который прельстит многих. В 

преддверии будет много лжепророков. Поэтому нельзя ничего не зная бросаться 

в объятья старика в старом подряснике по слухам о чудесах. Иоанн Лествичник 
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пишет, что прежде, чем душу свою вверить наставнику, необходимо искусить 

кормчего. Тщательно проанализировать его жизнь и обдумать. А не вцепляться 

в первую рясу. С таким неверным подходом можно попасть к какому-нибудь 

прельщенному лжепророку, коих немало будет в последние времена. 

Есть еще одна категория овец Христовых, которым духовник – сам 

Христос через людей. Несмотря на то, что христиан не принято делить на 

благодатных и нет, да и вообще способа измерения благодати не существует, 

некоторые святые четко выделяют малое стадо знающих Бога Духом святым. 

Например, блаженный Августин считает именно избранных благодатью Божией 

– малым стадом, предопределенным ко спасению. Многие другие отцы как точку 

отсчета в пути спасения определяют предваряющую благодать. Люди, 

вкусившие неизреченной тишины мира Христова в сердце, есть и среди нас, в 

наше время. По словам преподобного Силуана Афонского, им тяжелее всего. 

Ведь в свете благодати увидели они бездну греховных колебаний души, 

нарушающих чистоту Мира, бесплатной святости, дарованной им по воле Бога 

на время, до неминуемой потери в связи с несоответствием награде. Душа этой 

категории Христиан знает по опыту, что больше всего волнений греховных 

происходит по своеволию, самости и потаканию бесчисленным желаниям, 

нашептываемых лукавым духом, голос которого стал различен от своих мыслей 

благодаря просветлению. Эта особенная категория людей добровольно жаждет 

послушания, скучая по тишине. И если нет рядом духовного отца, единственный 

выход – умереть для себя и жить для близких, выполняя их волю и приказы 

начальников, конечно, если она не греховна, т.е. подходя ко всему с 

рассуждением.  

Такие люди видят все мотивы сердец своих и точно знают, почему 

потеряли Мир. Эта категория добровольного послушания стремится к 

совершенному подавлению эгоизма. Были случаи, когда святые знатного рода 

продавали сами себя в бесславное рабство. Они это делали не просто так, а в 

погоне за сладостью света Христова. Готовы были подчиняться кому угодно и 

быть всем слугой и рабом. Вот и преподобный Силуан говорит, чтобы люди, 

прежде всего, просили у Бога познать Его Духом Святым, а потом уже поняли 

все глубины Христианской истины. Сначала благодать, потом истинное 

послушание. 

Кто же такой духовник? В Греции, например, духовниками могут быть 

только опытные священники в монашеском чине. У такого духовника 

православный христианин регулярно исповедуется, являясь по отношению к 

нему духовным чадом. Духовник не только руководит духовной жизнью 

подопечного, утешая его в бедах и несчастьях, но и советом помогает ему 

разрешать различные житейские вопросы, молится о своих чадах. Современным 

духовникам запрещается открывать грехи исповедующего, хотя в древности (в I 

в. н.э.) исповедь была открытой, публичной. Первые Христиане стыдились 

прогневать Бога, а не людей.  
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Теоретически, духовник – это духовный наставник, стяжавший Духа 

Святого или получивший от него Дар наставничества, это верующий человек, 

прошедший на 5+ духовные искушения и испытания, готовый поделиться с 

начинающими своим опытом в стяжании любви к ближнему и Богу, тем самым, 

привести и его к спасению. При этом, духовник – не обязательно 

священнослужитель. Например, Св. Матрона Московская не была в чине, но 

давала духовные наставления. Этот человек является корректором жизни 

(поступков и помыслов) другого, менее духовно опытного человека. Стяжавших 

духа наставников, старцев с Его дарами на планете единицы. Потому 

духовниками в нынешнее время должны быть наиболее опытные священники, 

которые живут верой, добром и любовью к ближнему. 

В условиях высокой занятости опытных духовников, наставление 

пасомых в большинстве случаев происходит прямо на исповеди. Если повезет, 

то коррекция может происходить во время духовных бесед или раскрытия 

помыслов. Первая из форм, исповедь, незаметно привела к стереотипу: духовник 

тот, у кого я постоянно исповедуюсь. Это очень плохо. У человека формируется 

размытое представление о покаянии. Каяться нужно перед лицем Божьим в 

присутствии священника как свидетеля. Вместо этого, многие начинают беседу 

с жалобами на жизнь. Происходит подлог. Таинство превращается в беседу. Это 

уже давно произошло в католической церкви.  

Многие священники вправе служить, но духовниками по совести быть не 

могут. Зато духовниками по совести могут быть люди без сана, к примеру 

монахи. А раз могут быть монахи, то не исключается и вариант опытного 

верующего, живущего в миру, но который имеет успешный опыт духовной 

практики. 

Исходя из вышесказанного можно выделить два понятия духовника.  

Первое понятие. Настоящие духовники, жившие в древности, это люди, 

добившиеся бесстрастия. Советы от них – без примесей страстей. Такие люди 

видели душу насквозь. Таких старцев было малое количество. Малочисленны и 

их ученики. Остальные получали не приказы, а советы и ответы. Примером 

может служить Оптина пустынь в XVIII-XIX веках.  

Второе понятие. В наше время есть духовные советчики, хорошие или 

плохие. Начитанные люди. Все наше спасение – в святоотеческой литературе. 

Такой человек может давать совет, но ни в коем случае – не приказывать. 

Окончательное решение всегда принадлежит спрашивающему.  

Современный духовник – это близкий друг, который помогает советом. 

Проанализировав современное духовное состояние общества можно 

сделать вывод о том, что немногие люди готовы к послушанию. Из окружающих 

нас наставниках необходимо выбрать наиболее подходящего нам советника. 

Положительные качества, которыми он должен обладать, следующие:  

1. Простота; 

2. Неуклонное последование учению церкви; 

3. Знание святых отцов. 
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Человек должен быть спокойным. Раздражительность не должна 

присутствовать, желательно, чтобы человек был молитвенник с кротким нравом. 

Ни в коем случае не проявлял властность и желание командовать. Добрый 

советник, обладающий соответствующим багажом знаний. Отрицательное 

качество, на которое следует обратить внимание, - это малейшее проявление 

гордости и отсутствие любви.  

Возможности современного человека в получении информации огромны. 

Горячо молиться, уповая на Бога, руководствуясь святоотеческой литературой с 

помощью грамотных советов, - это путь современного человека. 

Но на любом уровне Богопознания рядом нужен старший, надежный, 

духовный корректор… Со стороны всегда быстрее распознается духовное 

заблуждение и прелесть. По словам Иоакима Парра, если у вас не будет 

духовного руководителя, то у вас будет духовный дурак, и этот дурак – это вы.  
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Тоска осенней поры «накрывает с головой» 
 
Об авторе: Парфенова Влада Александровна, родилась 18 мая 1996 года. 

Студентка МГУ им. Н. П. Огарева направления подготовки «Социология», 

младший научный сотрудник Научного центра социально-экономического 

мониторинга Республики Мордовия (НЦСЭМ).  

Интересы (без которых моя жизнь не так прекрасна): поэзия, фентези 

литература и кино, гитара, фотография. 

 
 

                    *** 

Уходит, как правило, лето, 

Оставив последний глоток. 

А я тут потерянный где-то 

Среди перекрестков дорог. 

 

Мне незачем больше влюбляться, 

Подыскивать нужный ночлег. 

И я перестал улыбаться,  

Покоя душе моей нет. 

 

Цветов лепестки опадают, 

Ложатся на сердце мое. 

И раны ничем не исправит 

Одно лишь дыханье твое. 

 

Сырые, промокшие стены 

Теперь отогреют меня. 

Я выброшен словно на берег, 

Я знаю, что это не зря. 

 

Мне света в душе не хватает, 

Его погасила тоска. 

И где-то в осеннем закате, 

Надежда увидеть тебя… 
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Ко дню социолога (14 ноября) 

 

Зачем нам тысяча анкет? 

Все эти бланки наблюденья? 

Зачем собрали ученый здесь совет? 

Чтоб показать свои творенья? 

 

Нам важно общество и мнение его,  

Особые проблемы, перспективы. 

И на вопрос: зачем? И для чего? 

У нас свои научные мотивы. 

 

Нам респондент расскажет обо всем, 

Суждения его для нас в приоритете. 

В своем отчете мы это учтем, 

И скажем: «социолог нужен всей планете!» 

 

Пускай не просто нам проценты рассчитать 

И аналитику достойную представить. 

Нам государству нужно помогать, 

И нужный курс политики направить. 

 

Пусть будем обучаться мы всю жизнь, 

Нам Маркс и Вебер в этом помогают. 

От знаний новых ты – не откажись! 

Они нас вдохновеньем наполняют. 

 

Всю важность сложно осознать, 

Ведь социолог – многогранное создание. 

И всем так важно понимать,  

Что станет для него профессия призваньем! 
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СТИХИ/Я 
 

Об авторе: Боронин Александр Анатольевич – доктор филологических наук, 

доцент, профессор Московского государственного областного университета. 

Специалист по лингвистическому анализу художественного текста и 

лингвистической лимологии. Член правления Общества делового и культурного 

сотрудничества с Польшей. Лектор Российского общества «Знание». 

  

*** 

 Все чаще становится больно думать, и тогда хочется окунуться в 

обволакивающую исцеляющую дремоту поэзии словосмыслов.  

 19/20 декабря 2009 г. 

*** 

При разлуке время лечит, пространство калечит.  

(Время — лекарь, пространство – убийца.) 

                              Твой в небо шаг 

                                                        гигантской поступью. 

                      Пространство – враг, 

                                                          и слёзы – россыпью. 

  16-17 сентября 2010 года 

 

*** 

Сух летний дождь, 

Сухи озёра глаз. 

И превращают в прах 

Щелчки дождя 

Пергамент слов 

И мыслей хрусткий глас. 

10 июня 2010 г.  

*** 

Играю-заигрываю с ментерифмами: «вольтажировок виртижи», «тяжи 

киржачных кряжей», «ветроград витражей», «гламурное мурло», «барочные 

бараки». Эти смыслорифмы и недружелюбны, и недруголюбны: их не повесить 

ленточками на майское дерево поэзии. Вот и шепчу – испаряю: «кублиться, 

скуба, суккуб, скубень».  

16.06.2010 г. 

*** 

 Падают в ладонь пушистые и лёгкие шарики перги: 

 Полонисты полонили 

 Плёсы плевел переправы. 

 Февраль-апрель 2010 г. 
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*** 

Вялые окомелки мыслей и квелые хлипарики чувств Ллойд-Джоржа. 

Записано 26.04.2010 г.  

*** 

Куртинки куртизанок.  

Бренная пена бурлеска.  

 

*** 

Террор террариумных трав 

Традиций трын-трава 

Тростинок трубный треск 

И трости трестный терн. 

26 ноября 2009 г. 

 

*** 

Лягощей супрамесью изныватися 

Изведав снов налимные затоны 

Искрясь и пахнув сквозь недовесну 

Уморой морока умой умом 

10 января 2010 года.  

 

*** 

Мареновое марево марта, 

Киноварью на холсте – Марат, 

Зла и добра утленное мерило, а вне их –  

Морс, март, меренговый закат. 

21 марта 2010 года.  

 

*** 

Люлех застрешный пялец оконных 

Свешные тени думок окольных 

Каприччо куртуазных Босха  

                                                 и Бакста 

Нам говорит: – Баста! 

В предмыльнике стожар кружалит 

Искры и стружка к Петрарке и Лорке 

Страстно верим огнивному жару 

Только в сенцах нам прохладно и горько. 

Записано 26 апреля 2010 г. 

 

*** 

Чревознание ремёсел 

Пухлогубые молитвы 
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Уходящим листьям зноя 

И аркадинам цикадным 

К тем созвучным кружным горкам 

К тем огням Семирамид 

Отвлекаемся духовно 

Нераспевно и беззвучно 

Полногрудой мысли больно 

Так взашей её гони 

Краснобайствует лукаво 

Петушок в застрехе крылья 

Свежезвучно в сон вгоняя 

Обывателей тоскливость 

Февраль-март 2010 года  

 

*** 

Ты маякни мне звёздною надеждой, 

Ты ставь прощенье выше сожаленья. 

Рукой, как лопастью огромной, безмятежно 

Махни вослед ушедшему сомненью. 

10 января 2010 года.  

 

*** 

Барнео. 

     Здесь живут  

                           носачи,  

                                         которые не знают 

                                                                     Гоголя.  

 10 декабря 2009 г. 
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ВСЯЧИНА 
 
Об авторе: Зимбули Андрей Евгеньевич. Родился в Ленинграде, живёт в 

Петербурге. Учился: 8 классов в школе, (№ 206), 4 года в техникуме (Физико-

механическом), 2 года в армии (ракетные войска), 6 лет на вечернем отделении 

Ленинградского государственного университета (философский факультет), 

остальное обучение проходил уже по месту работы: ВНИИ 

профтехобразования, Герценовский университет. Защитил кандидатскую и 

докторскую диссертации по философии (этика). Болеет за «Зенит», любит 

конференции – за возможность послушать интересных людей и позадавать им 

взаимно полезные вопросы. 

 

*   *   *   *   * 

 

НЕ ЖДИ! 

 

Не жди 

От женщины верности, 

                      От торговца честности, 

Прыти от паралитика, 

                       Искренности от политика,  

От подчинённых почитания,  

                       От руководства понимания, 

От детей заботы, 

                       От отцов свободы, 

Сытости от общепита, 

                       Святости от наймита, 

Скорости от штиля, 

                        От социализма изобилия, 

У моря погоды,  

               Любви от природы, 

                                 Разума от народа. 

 

*   *   *   *   * 

 

Где ноет, где стреляет, где болит –  

С годами тяжелеет хворей воз: 

Радикулит, мигрень, полиартрит… 

Одно и утешение – склероз! 
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*   *   *   *   * 

 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 

или 

ПАДЕЖИ 

 

Утром солнце раскинуло синий покров – 

Там, где месяц насыпал звёзд –  

Над мостом. 

У моста. 

Об мост. 

 

Столько мелких ошибок и крупных грехов –  

Ну а жизнь всё пуста-пуста – 

На мосту. 

За мостом. 

С моста. 

 

*   *   *   *   * 

 

Сколько было резолюций 

О вреде насилия! – 

Люди ж меж собою бьются 

   Всё агрессивнее. 

 

*   *   *   *   * 

 

Козёл  

           козла 

                      назвал 

                                   козлом. 

Считать ли  

                    это 

                            злом? 

 

*   *   *   *   * 

 

ЧЕЛОВЕК 

Всё совершенно в человеке –  

От формы ног до цвета губ. 

Нас заменить в природе некем, 

Кто был бы так же  

                                зол и глуп. 
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*   *   *   *   * 

                                       К.Р. 

 

Бабник,  

              интриган  

                              и враль 

Проповедует  

                       мораль. 

                  

 

*   *   *   *   * 

 

Своё решительное  

                               «НЕТ!» 

Вписал  

             на стенку   

                             в туалет. 

 

*   *   *   *   * 

 

В науке есть  

Деревья и Плющи. 

Не можешь лезть –  

Расти и не ропщи! 

 

*   *   *   *   * 

 

Он жаждет истины? – Куда там! 

Скорее стать бы кандидатом. 

 

*   *   *   *   * 

 

Стихи пишу не для известности: 

Парашютисту – не до цвета строп; 

Ищу помочь  

                     родной словесности, –  

Хотя б плечом,  

                          подставленным  

                                             под гроб. 
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*   *   *   *   * 

 

Готов бываю  

                       ставить всё на карту 

За тех особ,  

                   чей день  

                                  – восьмое марта. 

Да вот беда:  

                    «всё», что хранит поэт, –  Лишь горстка мелочи  

                                 на завтрашний обед. 

 

*   *   *   *   * 

 

Чтоб уж точно угодить  

                                       своенравной тёще,  

Надо молчаливей быть,   

                                  быть мудрей и проще, 

И, конечно, приносить  

                                      кошелёк не тощий. 

 

*   *   *   *   * 

 

Восьмого марта 

                           сердце бьётся чаще: 

Как много вас,  

                        красивых и манящих! 

Благодаренье небу! 

Эх, отсидеться где бы… 

 

*   *   *   *   * 

                                                      Е.Т. 

 

Рыбка, что отчаянно бьёт хвостом по полу, 

И осиротелый аквариум, 

Мечтательное, иссыхающее зёрнышко 

И ждущая по весне зерна пашня, 

Утомлённый жизнью старец 

И резвый малыш, 

Росток, изнывающий в тени, 

И солнечный луч, заплутавший в тумане. 

  –  Всё  

             это – 

                      я! 



Публицистика. Поэзия 

135 

*   *   *   *   * 

 

Всё то,  

            что мы ругаем,  

 – Зовём  

             Родимым краем. 

 

*   *   *   *   * 

 

Мир удивлять  

                        не устаёт 

Голубушка  

                    наша –  

                                Расея:  

Живёт – 

                 хотя почти не жнёт, 

А лишь только пашет  

                                    и сеет. 

 

*   *   *   *   * 

П Е Ч О Р Ы 

 

о. Филарету 

Допотопные избушки, 

                                 короедов чертежи, 

Богомольные старушки  

                               и докучные бомжи, 

Не деревня и не город – 

                                ни асфальта, ни травы, 

Обращаться как к Печорам: 

                         город «ты», деревня «вы»? 

 

Видно, здесь как раз Создатель,  

                          шестидневный сделав путь, 

Творческий порыв утратил 

                                    и надумал отдохнуть. 

Редкий и пустой автобус  

                             на заброшенный вокзал, 

В доме – вонь, пропажи, обыск,  

                               ночью – пьяная буза… 
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И во здешней всей округе 

                                 ничего отрадней нет – 

Берегут Христовы слуги 

                           из веков проросший цвет. 

 

Тут порядок немудрёный: 

                            пост, молитва, урожай, 

Бога чти, клади поклоны 

                             и друг друга уважай.  

Ну а что кругом разруха, 

                               грязь и гиблые поля – 

То, похоже, слабых духом 

                            скоро приберёт Земля. 

 

*   *   *   *   * 

 

Кто в Печорах не бывал, 

Кто акафист не певал, 

Будь  

Хоть трижды добродетелен – 

Себя обворовал! 

 

*   *   *   *   * 

 

Моя поэзия убога: 

Ну разве это хорошо – 

Всего три темы я нашёл: 

Про человека,  

                        мир  

                               и Бога. 

 

*   *   *   *   * 

 

Одна  

          из великих  

                            наград: 

Услышать  

                 в свой адрес: 

                                       «брат». 

 

 

 

 



Публицистика. Поэзия 

137 

*   *   *   *   * 

Ш Т Р И Х И    К    П О Р Т Р Е Т У  

 

Вот поле:   

                 яд  

                      под каждый колос 

Рассыпал Бог  

                        мне на беду; 

Потухший взгляд  

                              и севший голос –  

Таким я  

             с лекции  

                            иду. 

 

*   *   *   *   * 

 

Желаний,  

                обязательств,  

                                       планов 

На отпуск –  

                     ровно миллион. 

С учётом же  

                     пустых  

                                 карманов… 

– Эх,  

          в летаргический бы  

                                           сон! 

 

*   *   *   *   * 

 

Не Гегель я, не Заратустра, 

И не хватаю с неба звёзд.  

Зато, как ящерице шустрой, 

Не раз ступали мне на хвост. 

  

Но этим опытом покуда 

Не по-хозяйски пренебрёг: 

В очередное веря чудо – 

Вновь выползаю на припёк. 
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*   *   *   *   * 

 

Скажем прямо, чтобы снять вопросы 

Нац. происхожденья моего: 

Окромя фамилии и носа 

Греческого  

                   нету  

                           ничего. 

 

*   *   *   *   * 

 

То ли я не готов ещё  

                                  к выбору роли, 

То ль меня не поймёт  

                                     человек ни один; 

Если дома считают,  

                                 что я трудоголик, 

На работе же думают: 

                                    я – семьянин. 

 

* * * * *  

БАБУШКИНЫ РУКИ                           

                                                 

                          Где-то есть детство 

 

Красный угол. Рушники. 

                                Образà с лампадкой. 

Печь. Сундук. Половики. 

                                 Лавка. Фикус в кадке. 

Свежевымытых полов 

Запах,  

Бантик с ниткой у кота 

В лапах, 

  Треск сухих горящих дров, 

     Дрёма. 

  Чистота и простота 

     ДОМА. 

И я знаю: весь уют - 

                                   ароматы, звуки - 

Создают и берегут 

                                бабушкины руки. 
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Жилистые, сухонькие 

                                 мазей не искали, 

В огороде, кухоньке 

                             целый день мелькали: 

Утром самый сладкий сон 

Снится,  

Вы ж успели корм задать 

Птице. 

С грядок отогнать ворон 

Стаю,  

Горку блинчиков испечь 

К чаю. 

Нет, меня вы к потолку  

                                       не приподымали,  

Шоколадок молоку 

                                  не предпочитали; 

Я не знал вас молодыми,  

                                          бабушкины руки, 

И не видел вас пустыми - 

                в суете и скуке.  

Жизни путь ваш – не простой 

Росчерк,  

Но не стали вы с того 

Жёстче. 

И шершавой теплоты 

Вашей 

Я не ведал ничего  

Краше. 

 

Пусть дивится вашей силе 

Памяти река –  

МОЖЕТ, ВЕСЬ СЕКРЕТ РОССИИ                                             

             ВОТ В ТАКИХ РУКАХ! 

 

                                * * * * *                       

 

               Дары  

                         несу  

                                     прекрасной фее: 

             «Гляди: вот - Правда, Красота!» 

               Но феям  

                                 все мои трофеи –  

 



Публицистика. Поэзия 

140 

               Как мышь 

                                  хозяйке 

                                                от кота. 

 

     * * * * *                         

 

Двойную жизнь  

                           привычно я веду –  

Я и богач,  

                    и оборванец жалкий,  

Себе на радость,  

                           близким на беду 

Где – волен,   

                   где – усерден из-под палки. 

 

То меня гонит  

                        Жареный Петух,  

То сам стремлюсь 

                              вослед за Синей Птицей... 

Но – принимаю  

                             эту 

                                     маету: 

Не дай-то Бог 

                         им   

                              вдруг объединиться!  

 

   * * * * * 

 

Если старость настаёт, 

Если сыплется песок, - 

Дулом не ищи висок: 

Выходи 

             на гололёд! 

 

* * * * *  

ЖЕНЩИНАМ  -  С ЛЮБОВЬЮ 

 

Вы умеете всё - осчастливить, раздеть, 

                      умудрить и свести с ума. 

Ваши взгляды - пучина. Порох. Плеть. 

                Руки - крылья. Люлька. Тюрьма. 
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Вы бесстрастны, как  камень. 

                       Пугливы, как лань. 

                                   Терпеливы и горячи.                            

Вы и сами не знаете эту грань:   

                            Где проси вас, а где – учи. 

Ради истины – 

                      можете лгать через раз,  

                Ни занудствуй при вас, ни шали.                                     

Хватит мелочи, чтоб разобидеть вас. 

              Нету низости, чтоб не снесли;  

                                    

Своенравны. Покорны.  

                                 Хитры через край.                                

Добродушны. Наивны во зле. 

И готовы  

              всегда  

                         в умозрительный рай       

Улететь  

            на попутной  

                          метле! 

 

                                * * * * *  

 

Интересно,  

                       а цветок – честолюбив? 

Для него –  

                     желанно выйти в свет? 

Хочет он, 

                  соседей позабыв, 

Угодить  

               в венок  

                            или в букет? 

 Что ему важней –  

                                родить цветят, 

 Или  

         нам  

                 оставить  

                   аромат? 
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                    * * * * *  
                                      «Но нельзя рябине  

                                        К дубу перебраться, 

                                  Знать, судьба такая - 

                                       Век одной качаться» 

   

                    Испытанье - нету сил! 

                    Сердцу и уму. 

                    ...А у дуба  

                                   кто спросил – 

                       Каково ему?! 

 

* * * * *  

     

Как хорошо,                                     

                      когда наш нужен труд! 

Когда к нему                               

                     относятся без фальши, 

Когда студенты   

                      к нам на лекции бегут, 

Чтобы занять 

                      места                                                                     подальше!    

 

    * * * * * 

 

На земле 

     всесильных 

        не ищите  

Мир наш, 

                  к сожалению, таков, 

Что и сам Создатель  

                            беззащитен 

От завистников 

                         и дураков! 
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* * * * *    

 

             ОДА  ТРАМВАЮ 

 

Гляди 

  в оба! 

                             Рот  

не разевай! 

                      Не влез 

   в автобус –  

Штурмуй 

     трамвай! 

 

Вот он –  

      прибыл, 

 Встал  

      чуть невпопад. 

Ну, тут уж 

    либо-либо, 

Берегись, 

            собрат!  

                             Ура! 

Сели! 

Вроде, 

                         без потерь. 

                  Вжались 

                             еле-еле,              

                   Аж  

                         закрылась дверь. 

         Какой 

                  к чертям 

                  билетик! 

         Кондуктор 

 офигел! 

         Тут 

                типа как 

 в балете 

                          Торчишь 

                                     на одной ноге... 

                     У входа  

                              не вбить                     клинья:   

                     В противофазе 

                                   дыши; 
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                     Зато  

                              в середине –  

                                    Хоть 

                                          мазурку 

                                                     пляши! 

                          Впрочем, 

          есть и утруска: 

                          Кто-то  

       выходит,                                                             смотри - 

                          Туда,  

                                    где ему 

                                             было узко, 

 

Вошло 

                    человека три! 

               Доехали. 

               Встали. 

                            Все 

                   семенят 

           в метро. 

                             В новые 

                    дали 

   Трамвая  

      звенит 

               нутро. 

 А вечером –  

   снова  

 Нас, пассажиров, 

                            ждут  

 Трамвая 

        родного 

 Жар, 

        толчея, 

       уют.    

   Здесь 

                          всё 

                       просто –  

                Нет подлости 

и интриг. 

                          Трамвай, 

                            ты – гуманный остров, 

                              МАРШРУТНЫЙ  

                                   МАТЕРИК!      
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               * * * * *  

 
     (после 

 июльского звонка 

         в бухгалтерию, - 

                 узнав, 

что выплат 

      до осени 

           не предвидится) 

 

      Злой судьбине- 

                                 перепёлке 

 

       Улыбнусь  

                           нахальнее –  

       Нынче зубы 

                            с ближней полки 

        Перенёс  

                       на дальнюю. 

 

* * * * *  

РОДСТВЕННОЕ 

 

Хотел торжественно сказать я: 

«Все люди – братья!» 

Да прикусил язык печально, 

Припомнив  

                  Каина. 

 

                           * * * * *  

 

ЧЕСТНОЕ СЛОВО, 

                      САМ УДИВИЛСЯ: 

 

 Большому кораблю  

Не сбавить ход. -  

Я бегать не люблю 

Ни за, ни от. 
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