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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В 

ВИДЕ ЗАПРЕТА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация. В статье проанализирован процессуальный порядок новой для 

российского уголовного процесса меры пресечения – запрета определенных 

действий. Авторы сравнивают процессуальный порядок избрания данной меры 

пресечения с порядком избрания заключения под стражу и домашнего ареста. 

Отмечая редкость применения на практике запрета определенных действий, 

авторы указывают на существующие объективные сложности в контроле за 

соблюдением обвиняемым тех ограничений и запретов, которые на него 

возлагаются. В статье предложено расширять перечень мер контроля, 

имеющихся в распоряжении уголовно-исполнительных инспекций, наделять их 

возможностями по проведению оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на контроль за обвиняемыми, подозреваемыми; расширить 

техническую базу, обеспечивающую контроль за обвиняемыми. Также в статье 

предложено расширить возможности суда по установлению ограничений 

деятельности обвиняемого. В настоящее время суд вправе запретить лишь 

управление транспортным средством. Авторы присоединяются к ранее 

высказанному в научной литературе предложению о необходимости наделить 

судью правом запрещать обвиняемому (подозреваемому) и иные виды 

деятельности в целях предупреждения совершения новых преступлений. 

Ключевые слова: уголовный процесс, мера пресечения, запрет 

определенных действий, обвиняемый, подозреваемый.  
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PROCEDURAL PROCEDURE FOR ELECTION OF PREVENTIVE 

MEASURES IN THE FORM OF A PROHIBITION OF CERTAIN ACTIONS: 

CURRENT STATE AND PROBLEMS 

 

Annotation. The article analyzes the procedural order of a new preventive 

measure for the Russian criminal process - the prohibition of certain actions. The 

authors compare the procedural order of choosing this measure of restraint with the 

order of choosing detention and house arrest. Noting the rarity of the application in 

practice of the prohibition of certain actions, the authors point to the existing objective 

difficulties in monitoring the observance of the accused of those restrictions and 

prohibitions that are imposed on him. The article proposes to expand the list of control 

measures at the disposal of criminal executive inspectorates, to empower them to carry 

out operational-search measures aimed at monitoring the accused, suspects; expand the 

technical base to ensure control over the accused. The article also proposes to expand 

the court's capabilities to establish restrictions on the activities of the accused. 

Currently, the court has the right to prohibit only driving. The authors subscribe to the 

proposal previously expressed in the scientific literature on the need to empower the 

judge with the right to prohibit the accused (suspect) and other activities in order to 

prevent the commission of new crimes. 

Keywords: criminal procedure, preventive measure, prohibition of certain 

actions, accused, suspect. 

 

Введение. Запрет определенных действий – это новая для России мера 

пресечения. Закрепляющая ее ст. 105.1 УПК РФ была включена в УПК РФ 

Федеральным законом от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ. Анализ процессуального 

порядка ее избрания и связанных с этим проблем является актуальной задачей 

современной уголовно-процессуальной науки. 

Методы. При анализе проблем института меры пресечения в виде запрета 

определенных действий использованы следующие методы: формально-

юридический, сравнительно-правовой, анализ судебно-следственной практики и 

др. 

Результаты. Необходимость введения меры пресечения в виде запрета 

определенных действий обоснована авторами законопроекта ссылкой на 

требования Минимальных стандартных правил ООН в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением, необходимостью диверсификации 

системы мер пресечения и недостатками залога и домашнего ареста, которые 

фактически не стали реальной альтернативой заключению под стражу [16]. 

Следует отметить, что нововведение было положительно воспринято 
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научным сообществом [1, c. 16; 11, c. 469; 12, c. 5]. Так, А. Р. Белкин также писал, 

что возможность выбора в качестве меры пресечения одного из имеющихся в ст. 

105.1 УПК РФ запретов может быть неплохой альтернативой заключению под 

стражу и домашнему аресту [2, c. 43]. Л. И. Лесная обратила внимание на то, что 

новая мера пресечения является инструментом защиты малого и среднего 

бизнеса, поскольку применение данной меры, с одной стороны, позволяет 

решить задачи предварительного расследования, с другой – не препятствовать 

осуществлению обвиняемым предпринимательской деятельности [8, c. 147].  

В качестве примера, подтверждающего данную позицию, приведем 

ситуацию по уголовному делу в отношении М. Калви. 12 ноября 2020 г. 

американский предприниматель был освобожден из-под домашнего ареста. 

Избранный в отношении него запрет определенных действий предусматривает 

набор из следующих ограничений: во-первых, с 00 до 06 ч. он не вправе покидать 

место жительства, во-вторых, обвиняемому запретили общаться с обвиняемыми, 

получать и отправлять письма, посещать две организации, выступавшие 

потерпевшими по данному делу [3]. Данная мера пресечения, безусловно, 

позволит обвиняемому свободно выбрать направление профессиональной 

деятельности, лечиться, выходить на прогулки и при этом обеспечит реализацию 

целей меры пресечения. 

И. В. Головинская также отмечала, что государство должно обеспечивать 

некую вариативность при избрании мер пресечения и учитывать при этом 

гуманистические основы уголовного судопроизводства [5, c. 167]. 

В научной литературе справедливо обращается внимание на то, что запрет 

определенных действий – это мера пресечения, выделенная из прежнего 

домашнего ареста [6, c. 117]. В отдельную меру пресечения выделили те 

ограничения прав обвиняемого, подозреваемого, которые ранее были составной 

частью домашнего ареста. Одновременно с выделением запрета определенных 

действий в самостоятельную меру пресечения законодатель отредактировал 

домашний арест таким образом, что он в действующей редакции стал 

предусматривать только полную изоляцию от общества [4, c. 126].  

Таким образом, в настоящее время, если суд считает, что обвиняемый 

должен быть изолирован от общества по месту жительства, то избирается 

домашний арест, если же по мнению судьи достаточно частичной изоляции, 

заключающейся в запрете выходить из дома в определенные часы или 

встречаться с определенными лицами, посещении определенных мест и т.д., то 

должен избираться запрет определенных действий. Последняя мера пресечения 

дает возможность судье подобрать виды и пределы ограничений прав 

обвиняемого, подозреваемого индивидуально с учетом особенностей его 

личности и других обстоятельств, подлежащих учету при избрании меры 

пресечения. 

В настоящее время запрет определенных действий достаточно редко 

применяется на практике. Всего по данным Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ за 2019 г. было заявлено ходатайств об избрании данной 
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меры пресечения 1419, удовлетворено в течение года – 1246 ходатайств, т.е. 

87,8% [17]. 

Порядок избрания судом меры пресечения в виде запрета определенных 

действий схож с порядком избрания заключения под стражу и домашнего ареста 

[7, c. 50].  

Так же, как и при домашнем аресте, с инициативой избрания данной меры 

пресечения в стадии предварительного расследования вправе обратиться 

следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с 

согласия прокурора. Данное должностное лицо, ведущее производство по 

уголовному делу, вправе вынести постановление о возбуждении перед судом 

ходатайства об избрании меры пресечения в виде запрета определенных 

действий или дополнении ранее избранных в рамках данной меры пресечения 

ограничений. 

В постановлении следователь (дознаватель) должен изложить основания и 

мотивы установления конкретных ограничений, перечень которых закреплен в 

ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ.  

В данный перечень законодатель включил наряду с традиционными 

ограничениями, ранее включенными в состав домашнего ареста (запрет 

выходить из жилища в определенные часы, находиться в определенных местах и 

участвовать в определенных мероприятиях, общаться с указанными судом 

лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать 

интернет и другие средства связи), новое – запрет управлять транспортным 

средством. Последнее ограничение может быть применено лишь в том случае, 

если обвиняемый привлекается к ответственности за нарушение ПДД и 

эксплуатации транспортных средств. 

В качестве примера применения данного ограничения рассмотрим 

уголовное дело в отношении Я., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.  

Следователь ходатайствовал по данному делу об избрании меры 

пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемого Я., 

а именно управления транспортными средствами, указывая, что он обвиняется в 

совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок до 2 лет, в результате которого наступили общественно-опасные 

последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью пешехода Ф., который 

переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с 

соблюдением всех требований, предъявляемых Правилами дорожного движения 

РФ. Я. обвиняется в наезде на пешехода на нерегулируемом пешеходном 

переходе, чем нарушил требования ПДД. Указанное обстоятельство 

свидетельствует о его склонности к нарушению установленных законом норм и 

правил поведения, что отрицательно характеризует его личность и является 

одной из причин совершения данного преступления. Я., имея водительское 

удостоверение на право управление транспортными средствами категорий «В, 

В1, С, С1, М», может продолжить нарушать установленные законом нормы и 
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правила поведения, касающиеся безопасности дорожного движения. 

В ходе судебного заседания заместитель начальника СО МО МВД России 

«Вышневолоцкий» Д. и помощник Вышневолоцкого межрайонного прокурора 

Л. поддержали заявленное ходатайство в полном объеме, указав при этом, что 

избрание менее строгой меры пресечения в отношении Я. нецелесообразно. 

Изучив материалы дела, суд поддержал заявленное ходатайство, несмотря 

на возражения обвиняемого Я. и его защитника-адвоката В.  

Суд запретил Я. в период действия меры пресечения управлять 

автомобилем или иным транспортным средством. Следователю СО МО МВД 

России «Вышневолоцкий» было поручено изъять у обвиняемого Я. водительское 

удостоверение, которое должно быть приобщено к уголовному делу и храниться 

при нем до отмены данного запрета. Контроль за соблюдением установленного 

запрета в отношении Я. был возложен на ФСИН [13].  

Получив постановление с обосновывающими его материалами уголовного 

дела, суд обязан проверить их законность и назначить судебное заседание. 

Порядок судебного заседания при рассмотрении ходатайства следователя об 

избрании запрета определенных действий такой же, как и при избрании 

домашнего ареста. По итогам судебного разбирательства судья вправе 

удовлетворить заявленное ходатайство, избрав данную меру пресечения или 

наложив дополнительные ограничения на обвиняемого (подозреваемого), либо 

отказать в удовлетворении ходатайства. 

Вынесенное постановление направляется: следователю (дознавателю), 

возбудившему ходатайство; прокурору; в территориальный орган ФСИН, 

отвечающий за контроль за исполнением данной меры пресечения; обвиняемому 

(подозреваемому), в отношении которого избрана мера пресечения; защитнику 

данного обвиняемого (подозреваемого); другому участнику процесса, для 

защиты безопасности которого применяется мера пресечения. 

Несмотря на сходство порядка избрания запрета определенных действий с 

заключением под стражу в общих правилах, необходимо отметить и отличия. 

На запрет определенных действий не распространяются ограничения, 

которые установлены для заключения под стражу и связаны с видом и размером 

наказания, грозящего обвиняемому (заключение под стражу по общему правилу 

может применяться лишь в отношении обвиняемых или подозреваемых в 

совершении преступления за которое может быть назначено наказание больше 3 

лет лишения свободы), возрастом обвиняемого (несовершеннолетние не могут 

быть заключены под стражу, если они обвиняются в совершении преступления 

небольшой тяжести).  

Отличается запрет определенных действий и от домашнего ареста. В 

научной литературе отмечается нечеткость формулировок закона в части 

описания накладываемых данными мерами пресечения ограничений [18, c. 64; 

19, c. 211]. Так, например, А.В. Орлов пишет о том, что используемые в п. 1 ч. 6 

ст. 105.1 УПК РФ («запрет выходить …») и в ч. 1 ст. 107 УПК РФ («изоляция от 

общества в жилом помещении») формулировки не позволяют даже юристу-
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профессионалу разграничить запреты, накладываемые данными мерами 

пресечения [10, c. 53]. Мы с данной позицией не согласны. Используемая 

законодателем терминология четко разделяет домашний арест и запрет 

определенных действий. Домашний арест предусматривает изоляцию от 

общества в жилом помещении, т.е. полный запрет на выход из жилого 

помещения в любое время суток и полный запрет на общение с иными лицами. 

Исключения из данного правила установлены самой ст. 107 УПК РФ. Запрет 

определенных действий, напротив, исключает полную изоляцию, а предполагает 

гибкое (с учетом личности обвиняемого, обстоятельств дела) определение того, 

в какой период времени запрещено выходить из жилища и с кем общаться, какие 

средства связи использовать, какие места посещать.  

Так, например, по уголовному делу в отношении В.А.Н. на обвиняемого 

запретом определенных действий были наложены следующие ограничения: не 

выходить в период времени с 22 до 06 часов за пределы жилого помещения по 

адресу: …; не общаться без разрешения следователя со свидетелями по делу и 

другими лицами по обстоятельствам расследуемого уголовного дела и 

предъявленного обвинения. Обвиняемый обязан самостоятельно являться по 

вызовам следователя или суда [14]. Энгельсский районный суд Саратовской 

области 8 апреля 2019 г. запретил обвиняемому Я.Д.В. общение с потерпевшими 

свидетелями по уголовному делу, отправку и получение почтово-телеграфных 

отправлений, за исключением корреспонденции в правоохранительные органы; 

использование любых средств связи, за исключением предусмотренных законом 

ситуаций (обращение к врачу и т.д.) [15]. Как видим, практика наложения 

ограничений показывает очевидные отличия данной меры от 

предусматривающих полную изоляцию домашнего ареста и заключения под 

стражу.  

Заключение. Безусловно, рассматриваемая мера пресечения имеет свои 

особенности и недостатки, обусловливающие невысокие количественные 

показатели использования данной меры пресечения. Нельзя не отметить 

объективные сложности в контроле за соблюдением обвиняемым тех 

ограничений и запретов, которые на него возлагаются. Безусловно, необходимо 

расширять перечень мер контроля, имеющихся в распоряжении уголовно-

исполнительных инспекций, наделять их возможностями по проведению 

оперативно-розыскных мероприятий, направленных на контроль за 

обвиняемыми, подозреваемыми; расширять техническую базу, обеспечивающую 

контроль за обвиняемыми. 

Завершая анализ данной меры пресечения, выскажем предложения по ее 

совершенствованию. На наш взгляд, целесообразно расширить возможности 

суда по установлению ограничений деятельности обвиняемого. В настоящее 

время обвиняемому можно запретить лишь управление транспортным 

средством. А как быть, если самозанятое лицо причинило вред в результате 

некачественного оказания каких-либо услуг или выполнения каких-либо работ? 

Многие современные ученые предлагают установить в ст. 105.1 УПК РФ 
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открытый перечень запретов [9, c. 25]. Мы присоединяемся к данным 

предложениям и считаем, что суд должен быть наделен правом запретить 

обвиняемому (подозреваемому) и иные виды деятельности в целях 

предупреждения совершения новых преступлений. 
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РЕШИМОСТЬ: ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация. Статья посвящена этическому анализу решимости – 

нравственно-положительного качества, характеризующего субъекта с точки 

зрения внутренней силы, свободы от колебаний, готовности к испытаниям. 

Удивительно, но факт: понятие «решимость» пока не разъясняется в справочно-

философских изданиях по этике. Автор предлагает всмотреться в типическую 

ситуацию, ключевыми составляющими которой выступают: СУБЪЕКТ, 

ПРЕДМЕТ, КОНТЕКСТ, МОТИВЫ, ЦЕЛИ, СРЕДСТВА, УСИЛИЯ, РЕЗУЛЬТАТ, 

ОТНОШЕНИЕ. В статье кратко рассмотрена каждая из указанных 

составляющих. И констатируется: РЕШИМОСТЬ как нравственно-

психологическое состояние характерно для субъектов, которые обладают 

способностью не только избирать для себя значимые жизненные ценности, но и 

активно содействовать их утверждению.  

Ключевые слова: решимость, составляющие ситуации решимости 

(субъект, предмет, контекст, мотивы, цели, средства, усилия, результат, 

отношение), этический анализ. 
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RESOLUTENESS: ETHICAL DIMENSIONS 

 

Annotation. The article is devoted to the ethical analalysis of resoluteness – a 

morally positive quality that characterizes subject from the point of view of inner 

strength, freedom from hesitation, and readiness for trials. Surprisingly, it is a fact: the 

concept of “resoluteness” has not yet been explained in Russian dictionaries and 

encyclopedias on ethics. The author offers to look at typical situation, the key 

component of which are: SUBJECT, OBJECT, CONTEXT, MOTIVES, PURPOSE, 

MEANS, EFFORT, RESULT, ATTITUDE. The article briefly discusses each of these 

components. And it is stated: resoluteness as a moral and psychological qulity is a 

characteristic of subjects who have the ability to choose meaningful life values for 

themselves, but also to actively promote their approval. 

Keywords: resoluteness, components of situation of resoluteness (subject, 

object, context, motives, aim, purpose, means, effort, result, attitude), ethical analysis. 
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Всё-таки, наверно, чтобы застрелить 

человека, надо иметь особую 

решимость, которой Гусаков не имел.  

В.Быков 

 

Он говорил о том, что высшее 

руководство партии проявило волю и 

решимость, начав демократические 

преобразования, продемонстрировав 

тем самым инициативу исторического 

масштаба. 

А.Н. Яковлев 

 

Святой Серафим Саровский говорит, 

что святости можно достигнуть 

благодаря решимости, а решимость – 

это предмет воли, это предмет ума, 

сознания; и поэтому наша душевность 

играет абсолютно решающую роль. 

Митрополит Антоний 

 

В своё время очень популярна в нашей стране была песня «Зачем вы, 

девочки, / красивых любите? / Непостоянная / у них любовь». В ней, среди 

прочего, есть такие слова: «Сняла решительно /пиджак наброшенный, / Казаться 

гордою / хватило сил. / Ему сказала я: /«Всего хорошего», / А он прощения / не 

попросил...». И вот про эту песню остряки придумали шутку. Звонит, дескать, на 

радио женщина, просит исполнить любимую песню, где поётся: «Сняла 

решительно, а он не попросил». Шутки шутками, а при всех возможных 

переиначиваниях основное нравственно-психологическое содержание ситуации 

сохраняется: субъект самостоятельно принял решение и нацелен на его 

реализацию. Тем удивительнее, что в справочно-философских изданиях понятие 

«решимость» пока отсутствует. В «Словаре по этике», правда, есть краткая и 

содержательная статья «Решение моральное» [18, с. 290-291], но согласимся – 

решение и решимость – связанные, но вовсе не тождественные вещи. Первое – 

процесс. Второе – качество, состояние. В издании «Этика: Энциклопедический 

словарь» эта тема специальными статьями вообще не отражена, в искомом месте 

помещены статьи «Рессентимент», «Рессентимент в строении моралей», «Роза 

мира» [21, с. 410-414]. А что полезного есть у наших коллег-психологов? 

Заглядываем в фундаментально изданную «Психологическую энциклопедию». 

Находим там: «Рефлективное слушание», «Речевое развитие», «Речевые 

расстройства», «Решающие эксперименты в психологии», «Ригидность» [16, 

с. 761-764]. Увы, про искомое состояние и способность субъекта 

концентрировать свою волю на выполнении должного – статьи нет. В вопрос о 
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том, какие связь-соотношение между решимостью и обнаруженными 

интересными словарными темами, пожалуйста, позвольте не вдаваться. Сразу 

попробую перейти к сути. Несколько лет назад мне довелось порассуждать на 

тему русского «авось» [9]. И вот второго дня ни с того, ни с сего задумался: чему 

авось противостоит? Какой жизненной установке? Именно отсюда и родилась 

тема предлагаемого дискурса. Тема, а не само явление. Ведь представляется, что 

выражения «кровь из носу», «во что бы то ни стало», «умри, но сделай» – как раз 

и характеризуют жизненную позицию, локус которой расположен на полюсе 

обратном к безучастности-наплевательству-пофигизму, выраженном в концепте 

«авось». И уж поскольку даже в «авосе» я тогда пытался усмотреть не только что 

бы то ни было упрощённо-неодобрительное, но и некий позитив (в частности – 

способность русского человека различать значимое-важное и неинтересное-

надоевшее-навязываемое), было бы непозволительно второпях оценивать 

концепт «решимость».  

В Библии самого слова «РЕШИМОСТЬ» нет. Но имеются десятка два 

упоминаний родственных слов, которые не мешало бы процитировать, чтобы 

более содержательно подступиться к теме. Для удобства – ключевые слова 

выделяю шрифтом. 

И сказал ему Иуда, говоря: тот человек РЕШИТЕЛЬНО объявил нам, 

сказав: не являйтесь ко мне на лице, если брата вашего не будет с вами [Быт. 43: 

3] (поставлено строгое, безотлагательное условие). 

[...] И будет он обращаться к Елеазару священнику и спрашивать его о 

РЕШЕНИИ, посредством урима пред Господом [Числ. 27: 21] (речь идёт об 

особым образом бросаемом жребии, который определял, мы бы сказали сегодня, 

на кого Бог пошлёт).  

И вы отвечали тогда и сказали мне: согрешили мы пред Господом, [Богом 

нашим,] пойдем и сразимся, как повелел нам Господь, Бог наш. И препоясались 

вы, каждый ратным оружием своим, и безрассудно РЕШИЛИСЬ взойти на гору 

[Втор. 1: 41] (как видно из контекста, решение может быть одновременно 

произвольным и безрассудным). 

[Ноеминь,] видя, что она твердо РЕШИЛАСЬ идти с нею, перестала 

уговаривать ее [Руф. 1: 18] (ещё раз убеждаемся: решение самолично принимает 

субъект, и возможности на него влиять извне ограничены). 

Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ разбегается 

от меня, а ты не приходил к назначенному времени; Филистемляне же собрались 

в Михмасе; тогда подумал я: «теперь придут на меня Филистимляне и Галгал, а 

я ещё не вопросил Господа», и потому РЕШИЛСЯ принести всесожжение 1 Цар. 

13: 11 – 12] (обстоятельства могут поторапливать субъекта, но не всегда будут 

восприняты как оправдание). 

Если на это он скажет: «хорошо», то мир рабу твоему; а если он 

разгневается, то знай, что злое дело РЕШЕНО у него [1 Цар. 20: 7] (1. решение-

решимость могут человека направлять на добро и на зло; 2. не зря нам-детям 
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взрослые, бывало, говорили: «А ну посмотри мне в глаза!» – по человеку обычно 

видно, что он уже набедокурил или собирается свредничать). 

И сказал ему царь Израильский: таков тебе и приговор, ты сам РЕШИЛ [3 

Цар. 20: 40] (определяющий свою позицию человек – должен отдавать себе отчёт 

в полноте ответственности за делаемый нравственный выбор). 

И перестал пророк, сказав: знаю, что РЕШИЛ Бог погубить тебя, потому 

что ты сделал сие и не слушаешь совета моего [2 Пар. 25: 16] (в рамках 

религиозного мирообъяснения особым статусом обладает решение Божества). 

 [...] Бросается жребий, но все РЕШЕНИЕ его – от Господа [Пр. 16: 33] (и 

здесь – видим веру в то, что судьба человека предопределена оценками его 

действий с небес).  

«Составь совет, постанови РЕШЕНИЕ; [...] И утвердится престол 

милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, судия, ищущий 

правды и стремящийся к правосудию» [Ис. 16: 3] (самые судьбоносные решения 

принимаются на небесах – в ответ на наши действия и решения). 

Бегите, уходите скорее, сокройтесь в пропасти, жители Асора, говорит 

Господь, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал РЕШЕНИЕ о вас и 

составил против вас замысел [Иер. 49: 30] (бывает нередко, что решения 

касаются судеб не только самого субъекта, но и его окружающих).  

И Пилат РЕШИЛ быть по прошению их, и отпустил им посаженного за 

возмущение и убийство в темницу, которого они просили; а Иисуса предал в их 

волю [Лк. 23: 24 – 25] (похоже, история ничему не учит. Из событий последних 

лет можно – уж пусть не обидятся неадекватности сопоставления глубоко 

верующие христиане – привести аналогии: после всенародного осуждения 

Каддафи, Чаушеску, Хуссейна, Мубарака разве обрели счастье освобождённые 

от этих «тиранов» народы? Сильно сомневаюсь, что история России ХХ века 

сложилась бы радужно, окажись Николай II в Зимнем дворце и удовлетвори 

прошения манифестации, возглавляемой попом Гапоном). 

А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет РЕШЕНО в законном 

собрании [Деян. 19: 39] (да, похоже, шансы на более справедливое-мудрое 

решение повышаются, когда люди не просто выходят на улицы, но и 

организуются в собрания. Правда, никаких гарантий это не даёт: Сократ был 

осуждён на смертную казнь очень даже демократичным большинством 

Афинского суда). 

И сказал Фест: царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи! вы 

видите того, против которого все множество Иудеев приступали ко мне в 

Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что 

он не сделал ничего, достойного смерти; и как он сам потребовал суда у Августа, 

то я РЕШИЛСЯ послать его к нему [Деян. 25: 24 – 25] (здесь интересующее нас 

слово используется в смысле ~ отважился, взял на себя смелость. Заприметим 

это значение).  

Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, 

кто и РЕШИТСЯ умереть [Рим. 5: 7] (очень тонкое наблюдение делает апостол 
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Павел! Праведник вовсе не обязательно вызывает у обычных окружающих 

восхищение-привязанность).  

А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были 

числом, как песок морской, только остаток спасется; ибо дело оканчивает и скоро 

РЕШИТ по правде, дело РЕШИТЕЛЬНОЕ совершит Господь на земле [Рим. 9: 

28] (как нетрудно заметить, в этой цитате оказались аж два слова из 

интересующего нас семейства. И речь здесь идёт как о справедливой оценке 

происходящего, так и о практических действиях, предопределяющих 

дальнейшие события) 

А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже РЕШИЛ, как бы 

находясь у вас [...][1 Кор. 5: 3] (для того, чтобы объективно судить о каком бы то 

ни было событии, вовсе не обязательно быть в нём участником или свидетелем. 

Это пару месяцев назад нам подтвердила история с автомобильным лихачеством 

М.Ефремова). 

[...] Кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, 

но будучи властен в своей воле, РЕШИЛСЯ в сердце своем соблюдать свою деву, 

тот хорошо поступает [1 Кор. 7: 37] (конкретно мысль высказывается о том, 

какую судьбу избрать для своей дочери – выдавать ли её замуж, или пусть она 

посвящает себя Христу. Но сугубо важно, что упоминаются разные факторы, 

влияющие на свободного разумного ответственного субъекта). 

Неужели мы РЕШИМСЯ раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? [1 

Кор. 10: 22] (последняя из библейских цитат напоминает человеку его место в 

мире: предоставляющее известные свободы, но всё же скромное, зависимое, 

ответственное. Не приходится сомневаться – и атеист с большинством 

перечисленных библейских смыслов согласится, включая признание свободы и 

зависимости, требований к разумности и ответственности).  

Итак, это были библейские тексты. А вот, что пишет по интересующему 

нас поводу В.И. Даль: «Решимость [...] (чья) предприимчивость, отсутствие 

робости, шаткости, колебанья. Решительный, о челов. с большой решимостью, 

неробкий, нешаткий, на всё готовый твёрдый и исполнительный» [6, с. 123]. 

Спасибо мудрому знатоку русского языка! Как обычно – всё объясняет чётко, 

доходчиво, не прибегая к заморским словечкам. Подмечена и внутренняя сила, и 

свобода от колебаний, и готовность к испытаниям. Попробуем всмотреться в 

ситуацию, которая вырисовывается на основе приведённых цитат и 

определений. В этой ситуации основными составляющими выступают: 

СУБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, КОНТЕКСТ, МОТИВЫ, ЦЕЛИ, СРЕДСТВА, УСИЛИЯ, 

РЕЗУЛЬТАТ, ОТНОШЕНИЕ. Рассмотрим хотя бы самым кратким образом 

каждую из этих составляющих. 

СУБЪЕКТ (кто проявляет решимость). Очевидно, для рассуждений в 

рамках этики не столь интересны подопечные укротителей, выступающие в 

цирке и готовые пройти по канату или прыгнуть сквозь горящее кольцо. А вот 

сам укротитель, тот же Юрий Куклачёв, по рассказам поступивший в цирковое 

училище только с седьмого раза, – явно обладал искомым качеством сполна. Не 
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сдался, не сошёл с дистанции, и не только сам добился желанного, но до сих пор 

являет образец служения людям и животным. В частности, удостаивался 

международных наград за гуманное отношение к животным и пропаганду 

гуманизма [6]. В общем, субъект решимости – это человек или группа людей, 

готовые проявить усилия, выдержать испытания, отказаться от значимых 

ценностей во имя свободно и сознательно избранной цели. «И как один умрём / 

В борьбе за это!» – пелось в известной советской песне, и, насколько понимаю, 

это говорилось не для красного словца. «Отряд не заметил потери бойца» – 

именно о том же. Применительно к данному компоненту значимы такие 

нравственные характеристики, как СВОБОДА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

ДОСТОИНСТВО.  

ПРЕДМЕТ – на что ситуативно сфокусирована воля субъекта. «Ведь если 

я чего решил – я выпью-то обязательно» – пел Владимир Высоцкий [4]. Но даже 

в той самой упомянутой шуточной песне события развивались так, что герой не 

просто выпил, но и вступил с джинном в диалог, а потом в спор и выяснение 

отношений. Как нередко бывает у тех, кто за словом в карман не лезет. В общем, 

предметом может оказаться какое угодно действие или воздержание от действия, 

признание или умолчание, преподнесение подарка или отказ от даров, активное 

в чем-то участие либо столь же активное противодействие, или уход (в подполье, 

в монастырь, в схиму, в лес, в небытие). Представляется очевидным, что субъект, 

выбирающий себе сколь угодно масштабные или мелкие жизненные маршруты-

пристрастия – совершает среди прочего нравственный выбор, и тем самым 

самоопределяется, задаёт себе векторы и масштабы. В данном параметре 

ключевым образом характеризуется или упорство, или упрямство субъекта, или 

его целенаправленность, или мелочность-разбросанность. Наиболее значимы 

здесь характеристики НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА, НЕПРИХОТЛИВОСТИ 

или ИЗБАЛОВАННОСТИ.  

КОНТЕКСТ, в котором разворачиваются события, в любом случае 

накладывает значимый отпечаток на нравственно-ценностное содержание 

происходящего. Или субъект ищет себе оправданий: «все ездят зайцами», «все 

опаздывают на работу», «все матюгаются» – и я, дескать, буду так же себя вести. 

Либо, напротив, принимает на себя роль белой вороны, живого укора 

окружающим. Д.С. Лихачёв подмечал в этой связи, что «для пьющего непьющий 

всегда враг, неприятель, живой укор!» [12, с. 246]. И там, и там сам субъект 

нравственно самоопределяется, и это ему должно зачесться при нравственной 

оценке. Как-то я не задумывался раньше про то, что, например, в Освенциме во 

время второй мировой войны было аж 8 000 сотрудников. Из которых, понятно, 

вовсе не каждый был последовательным человеконенавистником. Как далеко не 

каждый житель современных Латвии, Литвы и Эстонии восхищается идеологией 

Гитлера. Но по факту мы же видим, какие там господствуют настроения. На днях 

из Латвии, к примеру, был депортирован российский военный пенсионер 

В.С. Норвинд, который «проштрафился» тем, что организовал в 75-летний 

юбилей Великой Победы концерт, где исполнялись советские песни военных лет 
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[3]. Стало быть, раньше или позже – в соседних странах обязательно спадёт 

волна русофобии, и дети-внуки тех, кто кричал «Чемодан-вокзал-Россия!» 

станут зазывать российских туристов, будут читать русскую художественную и 

научную литературу, будут уважительно общаться с россиянами. Но осадок – 

обязательно останется. И прежней, беззаботно доверительной атмосферы в 

отношениях с геополитическими соседями у русских, пожалуй, уже не будет 

никогда. Основной нравственной характеристикой здесь выступают 

соображения ПРИЧАСТНОСТИ и СПРАВЕДЛИВОСТИ.  

МОТИВЫ, внутренние побуждения к принятию субъектом нравственного 

решения, могут быть до чрезвычайности разнообразными. Интерес, симпатия, 

зависть, злорадство, усталость, доверие, подозрение, обида, благодарность, 

испуг, гнев, солидарность, упомянутое в самом начале текста авось и многое 

другое. Для этики важно, что эти пёстрые переживания могут быть разделены на 

два больших класса – положительные и негативные. Доброжелательство, даже 

неосторожное-скоропалительное, с этой точки зрения окажется с нравственным 

знаком плюс. А злорадство, даже за компанию, – со знаком минус. Указанные 

«плюс» и «минус» определяются соответствием созиданию или разрушению в 

межсубъектных взаимоотношениях. Понятно ведь, что ВЫЯСНЯТЬ отношения 

можно бесконечно. Вспоминать давние и недавние обиды, чужие промашки и 

грехи. Тогда как ВЫСТРАИВАТЬ отношения с живыми-неидеальными 

соседями-родственниками-коллегами (да и с собой!) куда как непросто. Но – 

культуросозидательно. Можно по-разному относиться к христианской религии, 

но те ценностные векторы, которые она вкладывает в душу верующего человека, 

трудно критиковать: добрые чувства к ближним, уважение к законам, по 

которым устроено мироздание, ответственность за себя и близких перед 

небесами и перед обществом [8, с. 1015-1019; 7; 11, с. 118]. Можно по-разному 

относиться к социалистической идеологии, но в ней даже навскидку 

обнаруживается интереснейшее сочетание классовой СОЛИДАРНОСТИ 

тружеников и общего НЕОДОБРЕНИЯ ко всякого рода тунеядцам-

разрушителям [13; 19]. Наиболее обобщённые нравственные характеристики 

здесь – БЛАГОВОЛЕНИЕ / РАВНОДУШИЕ / НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСТВО.  

ЦЕЛИ. Здесь нужно подчеркнуть: хотя человека принято считать 

существом разумным, живущим целерационально, на самом деле далеко не все 

наши действия столь уж отличают нас от хаотично лопающихся пузырьков на 

поверхности кипящей воды или от осеннего листика, сорвавшегося с дерева и 

подхваченного ветром. Очень многое мы делаем то по привычке, на автопилоте 

(чистим зубы, моем посуду, застилаем постель, произносим пожелание «Будь 

здоров» близкому человеку), то «за компанию», в силу психологического 

заражения, из подражания. Так собираются толпы зевак. Так, в сущности, 

реагируют на рекламные или протестные акции многочисленные их участники. 

Но в любом случае есть существенная разница между смутным побуждением, 

стихийно возникающим переживанием – и тем, что получается, когда эти 

внутренние состояния прошли стадию осмысления, принятия / отторжения. 
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Именно поэтому оказывается правомерным даже с того, кто действовал за 

компанию, спросить по полной мере – если действия обернулись чем-то 

разрушительным. Или если сообща сделано что-то хорошее – в результате 

порыва люди вместе вытащили из перевернувшейся машины незадачливого 

водителя или совершили что-то другое позитивное – на каждого из участников 

распространяются наши благодарность и уважение. Ведь могли бы люди 

поступить иначе, а они поступили именно так. Они предвидели результат своей 

деятельности («предмет желания» [1, с. 104]) и старались его добиться. Понятно, 

что качественно разной нравственной оценки заслужит при прочих разных 

условиях тот, кто ищет заблудившихся людей в лесу, и тот, кто устраивает для 

легковерных сограждан очередной лохотрон. Тот, кто заботится о собственном 

совершенстве и о счастье других людей (например, по логике И. Канта [10, 

с.  419]) – и тот, кому всего дороже собственное благополучие, комфорт, слава 

(по законам рынка). Наиболее этически значимыми характеристиками цели 

выступают СУБЪЕКТО- и КУЛЬТУРОСОЗИДАНИЕ.  

СРЕДСТВА. Уже Аристотель, закладывавший основы философской науки 

этики, подчёркивал произвольность и нравственную значимость тех средств, при 

помощи которых люди берутся достигать значимых для себя благ. Он, в 

частности, писал: «добродетель делает правильной цель, а рассудительность 

[делает правильными] средства для ее достижения» [1, с. 187]. Выстраивать 

собственную линию поведения можно спокойно, неуклонно, без вихляний и 

интриг, а можно – сумбурно, или же прибегая к провокациям, скандалам, 

самоутверждаясь за счёт окружающих. Поскольку в данном рассуждении 

рассматривается не просто человеческое поведение, а поведение с подчёркнуто 

проявляемыми твёрдостью и непреклонностью, здесь о случайности средств 

речи быть не может. Как не может быть никаких скидок на вынуждающие 

обстоятельства и на то, что цель оправдает средства. Категоричен в своём 

убеждении Альберт Эйнштейн: «Никакая цель не высока настолько, чтобы 

оправдывать недостойные средства для её достижения» [20]. Оно и понятно, ведь 

свою нравственную правоту можно подвергнуть серьёзной уценке одним-двумя 

грубыми словами, неуважительной интонацией, бесцеремонностью в 

обхождении с окружающими. Наиболее характерными нравственно значимыми 

качествами применительно к этому параметру выступают ВЫДЕРЖКА, ТАКТ, 

ЩЕПЕТИЛЬНОСТЬ. 

УСИЛИЯ. Нет сомнений, что сам по себе сделанный выбор – важное 

событие в жизни субъекта, но ведь этот выбор приходится подтверждать, 

защищая избранную-намеченную ценность как от внутренних колебаний, так и 

от внешних угроз. У М. Монтеня в самой первой главе первого тома «Опытов» 

приводится очень выразительный пример. «Скандербег <1403 (или 1414?) – 

1457, влиятельный албанский князь>, властитель Эпира, погнался как-то за 

одним из своих солдат, чтобы убить его; тот, после тщетных попыток смягчить 

его гнев униженными мольбами о пощаде, решился в последний момент 

встретить его со шпагой в руке. Эта решимость солдата внезапно охладила 
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ярость его начальника, который, увидев, что солдат ведет себя достойным 

уважения образом, даровал ему жизнь» [15, с. 7]. Проявленная решимость – 

вызвала уважение. (Позволю себе реплику в сторону. Межчеловеческие 

взаимоотношения – настолько многомерный и труднопредсказуемый мир, что 

вполне допускаю: у кого-то из правителей уважение и пощада возникли бы в 

ответ на чистосердечное покаяние, или на чьё-то внешнее заступничество. Не зря 

ведь Христом произнесена знаменитая фраза: «на небесах более радости будет 

об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не 

имеющих нужды в покаянии» [Лк. 15:7]) А вообще примечательно, что 

приведённая цитата о князе и провинившемся, но помилованном солдате – 

единственный случай, когда Монтень использует в своём сочинении слова 

«решимость», «решительность». Хотя конечно же – числу приводимых им 

поучительных эпизодов с проявлением мужества, достоинства, 

самоотверженности могли бы позавидовать многие другие авторы. Но вновь 

повторю: стараюсь следовать строго намеченной теме, и цитаты о мужестве, 

отваге, доблести, прямодушии – пусть будут использовать исследователи других 

чётко сформулированных тем. А возможно, кто-то задастся целью собрать как 

можно более богатую коллекцию упоминаний понятия «решимость» в разных 

философских школах. Наверняка наберётся богатый материал. Но это уже более 

далёкая перспектива. Нынче я только тему обозначаю. И сказанного вполне 

достаточно, чтоб предположить: наиболее важной характеристикой данного 

компонента выступают УПОРСТВО и ДОСТОИНСТВО субъекта.  

РЕЗУЛЬТАТ, которого добился субъект, отважившийся пойти с открытым 

забралом на обидчика, или же чётко поставивший себе конкретную 

трудновыполнимую задачу, должен быть сопоставлен с изначальной ситуацией. 

Требовалось ли вступиться за обижаемого – и заступничество осуществлено. 

Был ли сам человек порабощён какой-то разрушающей зависимостью: 

алкоголем, никотином, наркотиками, компьютерными играми, дурным влиянием 

порочных людей – и освободился от неё, занялся чем-то полезным, достойным, 

интересным. Боялся ли студент не справиться с трудным учебным заданием и 

уже был склонен покупать готовый текст у интернет-дельцов – но предпочёл не 

обворовывать себя, учиться всерьёз, а значит доказал себе и сокурсникам: может 

сам сейчас и сможет сам в будущей реальной жизни решать сложные задачи! 

Разумеется, подобный результат зачастую отставлен во времени, и сиюминутно 

оказывается очень затруднительно определить, кто же более прав – раздающая 

направо-налево интервью западным соседям госпожа Тихановская или 

пришедший на очную ставку с сидящими в СИЗО оппозиционерами господин 

Лукашенко. Пока очевидно, что и та и другой проявляют недюжинную 

решимость, последовательны в речах и действиях. Результата отставленного – 

конечно же хотелось бы пожелать родственной-дружественной-соседней 

Белоруссии скорейшего мирного разруливания спорного момента истории. И 

чтобы тамошние горячие головы не спровоцировали противостояние ни до 
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состояний Майдана, ни до Карабаха. Наиболее значимные нравственные 

характеристики данного параметра – СПРАВЕДЛИВОСТЬ, СОБОРНОСТЬ.  

ОТНОШЕНИЕ. Чем бы субъект ни занимался, как бы себя в жизни ни 

проявлял, значительную поправку для нравственной оценки его поступков 

оказывает его самооценка. Вспоминается старая история про воспитательную 

беседу, которая проходила с младшеклассниками. Учительница спросила ребят: 

«Кто такой скромный человек?». Вызвалась ответить девочка: «Скромный 

человек – это тот, кто совершит геройство, и не хвастает: дайте мне орден, дайте 

мне медаль!». Учительница похвалила девочку: «Молодец, садись. Ребята, а кто 

из вас скромный?». – И потянулся лес рук: «Я!», «Я!», «Я!», «Я!»... Разумеется, 

сложность в этом вопросе испытывают не только школьники. Но так или иначе 

очевидно, адекватная самооценка – тем более, если это самооценка субъекта 

решительного, способного деятельно утверждать значимые ценности жизни и 

культуры, – должна сочетать в себе как самоуважение, сфокусированность 

субъекта на утверждаемой-защищаемой ценности, так и готовность быть 

сдержанным, благодарным, самокритичным, ироничным. При адекватной 

оценке, таким образом, нравственный субъект противостоит двум крайностям: с 

одной стороны заносчивости, а с другой – самоуничижению. Очевидно, столь же 

объективной, взвешенной, не впадающей в крайности, должна быть оценка 

субъектом всех, кто вовлечён в ситуацию, – нужно никого не идеализировать и 

никого не демонизировать. К даному компоненту ситуации наиболее подходят 

такие нравственные характеристики как НЕПРЕДВЗЯТОСТЬ, 

ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ.  

Подводя краткие итоги, можно констатировать следующее: РЕШИМОСТЬ 

как нравственно-психологическое состояние характерно для субъектов, которые 

обладают способностью не только избирать для себя значимые жизненные 

ценности, но и активно содействовать их утверждению. Особенно хорошо, если 

это состояние подкрепляется высоким уровнем нравственной культуры, и 

противостоит неуверенности в себе, равнодушию, вялости, малодушию. А не 

отличает тех представителей уголовного мира или мира большой политики, 

которые среди своих соратников считаются авторитетами, а на деле 

безжалостны, лицемерны, противокультурны.  
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ЭТИЧЕСКИЕ КОЛЛИЗИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И НОРМАТИВНОСТЬ1 

 

Аннотация. Права человека являются несомненным достижением 

развития современного общества. Универсальные моральные принципы 

свободы, неприкосновенности личности, уважения, сотрудничества, 

декларируемые на международном уровне как основа цивилизованного 

взаимодействия, обеспечиваются нормативно-правовыми механизмами, 

регламентирующими все сферы общественных отношений. Этические ценности 

закрепляются в правах человека, формируя отношение к личности как конечной 

цели общественного развития. Однако, на практике защита прав человека 

помимо нацеленности на создание условий для саморазвития и самореализации 

личности, приобретает догматический характер и выражается в системе 

категорических предписаний по поводу того, когда, как и чьи права должны быть 

защищены. Возникают этические коллизии, обусловленные 

дистанцированностью моральных оценок и суждений от морального поступка: 

доминантой современных стратегий развития человека является право оценивать 

происходящее с позиций личного преставления о морали и морального опыта, 

без учета личной ответственности за происходящее. Анализ этических коллизий 

прав человека позволяет ответить на вопросы о том, как меняется отношение к 

ценностно-нормативным системам, где возникает антагонизм во 

взаимодействии нравственных и правовых регуляторов. 

Ключевые слова: этика, права человека, моральные принципы, нормы, 

противоречия, стратегии развития.  
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Annotation. Human rights are an undoubted achievement in the development of 

modern society. The universal moral principles of freedom, personal inviolability, 

respect, cooperation, which are declared at the international level as the basis for 

civilized interaction, are provided by regulatory mechanisms that regulate all spheres 

of public relations. Ethical values are fixed in the form of human rights and related to 

the individual as the ultimate goal of social development. However, in practice, the 

protection of human rights, in addition to focusing on creating conditions for self-

development and self-realization of the individual, acquires a dogmatic character and 

is expressed in a system of categorical prescriptions about when, how and whose rights 

should be protected. There are ethical conflicts that are caused by distancing moral 

values and judgments from the moral act. The dominant feature of modern strategies 

for human development is the right to evaluate what is happening from the standpoint 

of a personal understanding of morality and moral experience, without taking into 

account personal responsibility for what is happening. The analysis of ethical conflicts 

of human rights allows us to answer the questions about how the attitude towards value 

and normative systems is changing, where antagonism arises in the interaction of moral 

and legal regulators. 

Keywords: ethics, human rights, moral principles, norms, contradictions, 

development strategies. 

  

В первые десятилетия XXI века дискуссии о правах человека приобрели 

большую остроту и напряженность, обусловленную тем, что открытый 

информационный мир позволяет оперативно фиксировать их нарушение и 

создает условия для расширения дискуссий по поводу их защиты на глобальном 

и локальном уровнях.  

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 года [4] определяет основные права и свободы человека, 

подлежащие всеобщему соблюдению, опирается на принцип сотрудничества в 

поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для 

всех, без различия пола, расы, языка и религии; конституирует право на жизнь, 

свободу, личную неприкосновенность; признание достоинства; тайна переписки; 

право защиты беспристрастным судом; политические и социально-

экономические права, включая право участия в управлении страной; 

избирательное право; право свободного выбора места жительства; право на 

гражданство и владение имуществом. 

Однако между декларированием прав человека и их соблюдением на 

практике наблюдается разрыв, который обусловлен объективными и 

субъективными факторами: ростом национализма, религиозного 

противостояния, геополитической и экономической борьбой за ресурсы, 

трудностями интеграции беженцев и мигрантов, а также размытостью и 

вариативностью трактовок понятия «права человека» в информационном мире.  

Этические аспекты концепта «права человека» актуализируются в тех 

случаях, когда речь идет о дискредитации человеческого достоинства, 
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справедливости, свободы и ответственности, неуважительном отношении к 

исторически и этнически обусловленным ценностям, образу жизни, традициям и 

современным трансформациям.  

В 2008 году доклад Т. Хаммарберга «Права человека в Европе: не 

допускать попустительства. Точка зрения Комиссара по правам человека Совета 

Европы» открывался тезисом: «Права человека – это не только законы и их 

исполнение. Это также этическая категория, имеющая нравственное значение. 

Вот почему дискуссии о правах человека столь интересны и эмоциональны» 

[10, с. 5]. 

Нормы прав человека, утвержденные «Всеобщей декларацией прав» и 

«Европейской конвенцией о защите прав человека» стали основополагающими 

в признании универсальной ценности жизни человека, уникальности его 

внутреннего мира и принципиального равенства всех людей. Права человека на 

всеобщем уровне утвердили кантовский императив о соотношении цели и 

средства во взаимодействии людей. Т. Хаммарберг отмечает: «Такое активное 

отношение к правам человека со стороны населения придало особую силу делу 

борьбы за права человека. И оно приобрело значение морального императива» 

[10, с. 5].  

Рассуждения о моральной императивности прав человека имеют несколько 

предпосылок. С одной стороны, они претендуют на статус всеобщего закона, 

способного стать объединяющим фактором в разобщенном мире, с другой 

стороны, обостряют противоречия, возникающие на стыке глобального и 

локального в социокультурных и политических процессах современности. Права 

человека являются «неотъемлемыми, врожденными», а потому и 

внеисторическими и внесоциальными правами, и в то же время они есть 

результат коллективного нормотворчества, обусловленного системными 

изменениями, своеобразным результатом прагматического отбора. Так, 

Р. Джонстоун в статье «Либерализм, абсолютизм и права человека: ответ Полу 

Готфриду» высказывает мнение о том, что в основе прав человека лежит 

практический выбор, «потому что большинство людей поняли то, что они лучше 

остальных» [13, p. 140]. 

Достаточно спорным является утверждение об осознанном выборе. Как 

доказать, насколько «большинство» осознает необходимость и важность 

нормативной регуляции? Такой «отбор» проблематизирует признание прав 

человека как универсального концепта, несмотря на то, что они декларируются 

как общепризнанные и очевидные. А. А. Сычев отмечает, что попытки 

разобраться в их конкретном содержании неизменно демонстрируют, что в 

реальности по их поводу нет ни уверенности, ни согласия… Особенно явно их 

неоднозначность и хрупкость проявляется в условиях обострения социальных 

проблем, переводящих общественную систему в чрезвычайный режим: войн и 

вооруженных конфликтов, терроризма, природных и техногенных бедствий» 

[8, с. 368].  
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Тем не менее декларирование прав человека на глобальном уровне служит 

подтверждением способности человека к нормативной моральной регуляции 

поведения, как на индивидуальном, так и на социальных уровнях. Их основные 

принципы обеспечивают прогресс в развитии морального сознания, особой 

«нравственной» оптики при взгляде на Другого и на тех, кто в человеческой 

истории никогда не имел прав (животные, природные объекты, планета Земля). 

В то же время априорная универсальность и экзистенциальная значимость прав 

человека делает актуальным любое, даже самое неквалифицированное мнение 

по их поводу. Социальная и нравственная позиции одного человека начинают 

приобретать значимость не только на теоретическом уровне (как 

индивидуальный вклад в осмысление норм), но и сугубо практическом (как 

индивидуальный вклад в нормативную регуляцию), то есть становятся 

источником того, что У. Бек называет «дистанционной» моралью [2, с. 200-201].  

Под ситуацией возникновения «дистанционной» морали можно понимать 

глобальную вовлеченность в информационную среду, в которой человек должен 

постоянно воспринимать информацию о происходящих событиях, формировать 

собственное мнение и публично обозначать позицию в отношении тех проблем, 

которые к нему, как субъекту морального действия, не имеют прямого 

отношения, не затрагивают его интересов. Права человека становится событием, 

по поводу которого каждый должен иметь мнение, опирающееся на нормы и 

моральные практики, возникающие в пространстве социального. У. Бек пишет: 

«биография все больше высвобождается из своего непосредственного 

жизненного круга и открывается поверх границ стран и опыта для некой 

дистанционной морали, которая потенциально заставляет индивида постоянно 

формировать собственное мнение. Погружаясь в незначительность, он в то же 

время якобы возносится на трон творца мироздания» [2, с. 201].  

Придание значимости биографической «незначительности», возведение 

личной позиции в ранг общепризнанного мнения, а ситуативно и стихийно 

складывающегося общественного мнения в догму, задает определенный вектор 

развития нормативности: личностные факторы ставятся во главу угла, 

«авторитетное» мнение подменяет собой нормативную регуляцию поведения. 

Апелляции к обязательной моральной оценке происходящего становятся 

атрибутом современной защиты прав человека, как бы эти права ни трактовались 

(Например, агрессивная полемика в социальных сетях и СМИ по поводу причин 

и следствий убийства французского учителя истории С. Пати за демонстрацию 

карикатур из журнала «Charlie Hebdo» на уроках)1.  

Трансформируются сложившиеся представления о справедливом и 

должном, меняется система оценок допустимого и запретного, размывается 

структура моральной регуляции поступков человека. Поступок в контексте 

защиты прав человека утрачивает то, что О. Г. Дробницкий характеризовал как 

«собственно нравственную сторону в поведении человека», то, что 

                                                           
1 В Париже прошла церемония прощания с убитым учителем// https://www.svoboda.org/a/30905600.html. 
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«детерминируется моральной регуляцией (подпадает под действие 

соответствующей нормы, отвечает нравственному требованию), т. е. 

определяется моральными отношениями» [5, с. 251]. 

Публичное обсуждение прав человека в «дистанционной» морали все чаще 

ведется с использованием аргументации ad hominem, которая представляет 

собой не опровержение или обоснование тезиса, а атаку на личность оппонента 

(группу оппонентов), чьи моральные качества подвергаются критике с целью 

дальнейшей дискредитации доводов в глазах аудитории. Очевидно, что ни одна 

из сторон, вовлеченных в обсуждение проблемы прав сексуальных меньшинств, 

не «видит» дальше «личности»: одни признают распущенность других, тем 

самым лишая их права на самоопределение и публичность взглядов, другие – 

признают ограниченность, а потому и неправомочность традиционных взглядов 

на сексуальность и гендерную принадлежность. Тем не менее, аргументация ad 

hominem, как отмечает Е. Н. Лисанюк [7], вполне приемлема для диалога, 

разворачивающегося в контексте определенного дискурса, где есть цель – понять 

Другого.  

Вполне возможно, что сегодня формируется необходимое для признания и 

защиты прав человека дискурсивное пространство, в котором артикулируются 

проблемы и практики (религиозная нетерпимость, насилие, сексуальные 

домогательства, расовая и этническая дискриминация, признание сексуальных 

меньшинств и т.д.), обсуждение которых долгое время подвергалось жесткому 

контролю или табуированию. Стало общепризнанным фактом выносить на 

публичное обсуждение вопросы, не имеющие однозначного ответа. Так, 

например, независимый эксперт ООН по вопросам защиты от насилия и 

дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности 

В. Мадригала-Борлоса1, отстаивая права сексуальных меньшинств и запрет 

«конверсионной терапии» в отношении этой группы, говорит о «нарушении 

права человека самостоятельно распоряжаться своим телом, а также права на 

здоровье и на свободное выражение своей сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности» как о следствии общественной стигматизации и осуждения 

представителей сексуальных меньшинств, отношения к ним, как нездоровым 

людям, которых необходимо принудительно лечить и чье самовыражение 

представляет опасность для общества. 

Обсуждение прав человека позволило говорить о том, о чем не принято 

было говорить публично, что подлежало замалчиванию или осуждению: жертвы 

домашнего насилия, представители сексуальных меньшинств, инакомыслящие 

предпочитали молчать об этом, потому что именно их, якобы предосудительное 

поведение, было предметом порицания и общественного негодования. 

                                                           
1Эксперт ООН призвал все страны мира запретить любые принудительные методы изменения 

сексуальной ориентации// Бюллетень ООН. http://www.unic.ru/bulletin/2020-7-09/ekspert-oon-prizval-vse-strany-

mira-zapretit-lyubye-prinuditelnye-metody-izmeneni (дата обращения: 3.09.2020) http://www.unic.ru/bulletin/2020-7-

09/ekspert-oon-prizval-vse-strany-mira-zapretit-lyubye-prinuditelnye-metody-izmeneni. 
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Права человека в их ориентированности на личность и группу определили 

современный «рамочный порядок» морали [11] и своеобразные правила 

социально-политической игры. Так, К. Хоманн и Ф. Бломе-Дрез в книге 

«Экономическая этика и этика предпринимательства», описывая ситуацию 

развития экономической этики, где действия и результат морального поступка 

определяется правилами игры, которые необходимо было разработать, 

отмечают, что любые нормы и предписания, то есть реальные ходы, 

совершаемые в пределах установленных правил, могут приносить результат 

только при условии взаимодействия и обращенности друг на друга всех 

участников ситуации. Права человека как правила рамочного порядка 

объединяют «общие, (относительно) длительно действующие правила для 

действий. Они должны соблюдаться при совершении действий в отношении 

других людей, их нарушение должно пресекаться. Конкретные действия 

бесчисленных действующих лиц во всем своем многообразии должны 

удерживаться в рамочном порядке: таким образом обеспечивается надежность 

взаимных поведенческих ожиданий» [11]. 

Проблема заключается в том, что в современном информационном мире 

действия отдельных лиц невозможно упаковать в логику «ходов в игре»: они 

зависят от различных причин и обстоятельств. Отстаивать права человека, 

совершать морально оправданные поступки возможно только при условии, что 

другие тоже готовы к этому, готовы действовать коллективно и добровольно, а 

не посредством предписаний, санкций и наказаний.  

Ален де Бенуа в книге «По ту сторону прав человека. В защиту свобод» 

пишет, что современная идеология прав «намеревается навязать себя везде и 

всюду, не обращая внимания на сообщества, к которым принадлежат люди, на 

традиции и контексты. В то же время она является субъективистской, поскольку 

определяет права в качестве субъективных атрибутов, принадлежащих 

исключительно индивиду [3, с. 8]. Права человека могут идеально работать в 

условиях «единого человечества», что является неосуществимым явлением, 

несмотря на процессы глобализации.  

Формируется своеобразная диктатура «прав человека», их 

универсальность превращается в догматизм, вырывая каждого отдельного 

человека из социокультурного контекста. Обсуждение прав человека становится 

разменной монетой в разрешении политических, экономических, ценностных 

противоречий, где одним из главных вопросов является вопрос о том, кто будет 

осуществлять нормативный контроль и возможна ли здесь саморегуляция. 

Оптимистически настроенные исследователи (например, А. Этциони видят в 

концепте прав человека новый нормативный синтез на глобальном уровне, 

синтез автономии личности и общественного порядка, основанного на 

моральных кодексах и нормативном контроле [12, с. 35-36].  

Трудно обосновать уверенность в том, что современный дискурс прав 

человека определяет процесс, дающий возможность людям разных стран – как 

на Востоке, так и на Западе – приходить к нравственному консенсусу по 
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конкретным проблемам. Понимание, принятие и защита прав человека 

предполагают личную свободу, критичность мышления, стремление не 

игнорировать неравенство, нарушения социальной справедливости, утрату 

доверия к социальным и политическим институтам, деградацию и подмену 

моральных ценностей.  

Обостряется вопрос о том, насколько сегодня права человека опираются на 

свободу человека и сообществ принимать и отстаивать их ценность, не являются 

ли они «единственно верным» шаблоном, который определяет границы 

допустимого, нравственного и безнравственного. Коллизии возникают при 

столкновении интересов глобального сообщества, нуждающегося в 

универсальном моральном и правовом регуляторе, и традиционных локальных 

ценностно-нормативных систем. Этические коллизии защиты прав человека 

прежде всего демонстрируют наличие мировоззренческих «пустот», которые 

поглощают все логико-риторические конструкции в отношении того, от кого и 

как нужно защищать права человека. 

Эти «пустоты», или так называемые «серые зоны» [6] в праве и морали 

(утрата или дискредитация ценностей, отсутствие идеалов, неспособность 

ориентироваться в мотивах, действиях и результатах морального поступка), 

большое количество злоупотреблений (права человека становятся лозунгом 

деструктивного поведения как со стороны государства, так и со стороны 

человека), вариативность оценки происходящего (все вовлеченные стороны 

оценивают в логике «своих» интересов и потребностей) заполняются 

категоричностью предписаний. 

Этические коллизии прав человека вносят явный диссонанс в 

сложившиеся представления о справедливом и должном, меняют стратегии 

личностного развития, определяющие моральные практики и их оценку, 

особенно очевидные в поведении молодежи. При первом приближении, права 

человека, несомненно, диктуют деонтологическую стратегию развития личности 

[9, с. 71], направленную на совершение поступка исходя из норм, которыми 

надлежит руководствоваться в любой неоднозначной ситуации; однако 

концептуально права человека могут быть реализованы в полной мере в 

современном обществе только в том случае, когда источником нормативной 

регуляции индивидуальной и социально значимой деятельности выступает 

соглашение (контракт) между людьми. Следование принципам и нормам прав 

человека согласно контрактарианисткой стратегии развития личности [9, с. 74] 

предстает как выгодная позиция, позволяющая получать определенные 

социальные бонусы, обсуждать правила в публичном диалоге.  

Наблюдается своеобразная плюрализация и персонификация морали. 

Формируется система индивидуальной дифференциации норм, обусловленная 

свободой личности, которая может быть действенной только в том случае, если 

при этом не нарушаются права других людей. Важно понимать, что концепт прав 

человека констатирует необходимость борьбы со злом как социальным и 

политическим явлением, а не с конкретными людьми как его социальными 
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носителями. Ален Бадью в работе «Этика: Очерк о сознании Зла» предостерегает 

от использования прав человека в качестве базового аргумента в выстраивании 

социальных отношений, когда на первый план выдвигаются не гуманность и 

справедливость, а политизированные установки «прав и свобод»: «Права 

человека» являются правами на не-Зло – на то, чтобы не подвергаться агрессии 

и притеснению ни в своей жизни (ужасам убийства и казни), ни в своем теле 

(ужасам пыток, репрессий и голода), ни в своей культурной идентичности 

(ужасам унижения женщин, притеснения меньшинств и т. д.) [1, с. 11].  

Идеальная задача прав человека – оградить людей от всякого насилия и 

принуждения. Осуществить это необходимо не только с использованием 

юридических инструментов, но путем изменения системы нормативной 

моральной регуляции поведения человека, в основу которой должны быть 

положены идеи свободы, достоинства, уважения, возможности развития 

личности, нацеленной на признание и поддержание ценности Другого, и 

определяющие меру его свободы. 

Для полной реализации прав человека в глобальном обществе и локальных 

сообществах должна возникнуть потребность в нормативном регулировании и 

контролировании процессов взаимодействия множества индивидов и сообществ 

в новых информационных условиях жизни. 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ О ПОПРАВКАХ В 

КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: КЕЙС РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ1 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности восприятия поправок 

в Конституцию Российской Федерации среди пользователей популярных 

региональных пабликов Республики Мордовия. На основе синтеза теорий 

многоступенчатой коммуникации и коммуникативного действия, а также 

отталкиваясь от принципов дискурс-анализа, автор анализирует настроения 

людей в виртуальном пространстве в период с 1 апреля по 7 июня 2020 г. Как 

показывают результаты выполненного исследования, чаще остальных в 

обсуждении поправок в Конституцию Российской Федерации участвуют 

пользователи оппозиционных ресурсов. Наибольший отклик – у записей, 

которые содержат в себе эмоциональную окраску, поднимают проблемы, не 

чуждые другим людям. За три недели до процедуры голосования в региональном 

сегменте социальных сетей велась компания по ее девальвации, подробно 

описывались риски фальсификации плебисцита и высказывались идеи бойкота. 

Преимущественно такие идеи звучали в протестных или нейтральных по 

отношению к власти сообществах, однако отдельные негативные комментарии 

со стороны пользователей встречались и на провластных площадках. Пандемия 

коронавирусной инфекции не оказала влияния на ведение сетевых дискуссий.  

Ключевые слова: многоступенчатая коммуникация, коммуникативное 

действие, дискурс-анализ, социальные сети, пользовательские комментарии. 
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USERS OF SOCIAL MEDIA ABOUT AMENDMENTS TO THE 

CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION: CASE OF THE 
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Annotation. The article examines the peculiarities of perception of amendments 

to the Constitution of the Russian Federation among users of popular regional publics 
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of the Republic of Mordovia. The author analyzes the mood of people in the virtual 

space from April 1 to June 7, 2020. He relies on the theory of multistage 

communication, the theory of communicative action and discourse analysis. The results 

of the study show that users of opposition resources show the greatest involvement in 

the discussion of amendments to the Constitution of the Russian Federation. The 

greatest involvement is demonstrated by the recordings that contain emotional 

connotations. A three weeks before the voting procedure in the regional segment of 

social networks, a campaign was conducted to devalue it, the risks of falsifying the 

plebiscite were described in detail and the ideas of a boycott were expressed. Basically, 

such ideas sounded in protest or neutral communities in relation to the authorities, 

however, some negative comments from users were met on pro-government platforms. 

The coronavirus pandemic did not have a meaningful impact on online discussions. 

Keywords: multistage communication, communicative action, discourse 

analysis, social networks, user comments. 

 

Введение. Виртуальные социальные сети вошли в повседневный обиход 

наших сограждан. По данным Левада-центра, новости о стране и мире 

предпочитает узнавать из них свыше трети опрошенных (39 %), а доверяет им – 

каждый пятый (21 %) [1]. Среди молодежи от 18 до 24 лет социальные сети 

стремительно теснят прежнего гегемона – телевидение, просмотр которого 

остается уделом старших поколений.  

Новый импульс этому своеобразному противостоянию задала пандемия 

коронавируса и последовавший за ней период самоизоляции. На ее фоне 

произошел рост общего телерейтинга и особенно – документальных программ, 

социально-политических передач и новостей [2]. В тоже время, она 

интенсифицировала процессы цифровизации и привела к увеличению времени 

препровождения в социальных сетях различных возрастных групп наших 

соотечественников [3].   

В распространенных среди населения Мордовии региональных пабликах 

произошло увеличение охвата аудитории, и особенно – первые дни пандемии, 

когда люди, столкнувшись с принципиально новой для себя ситуацией, 

находились в когнитивном вакууме и пытались найти любую полезную 

информацию, как официального, так и неофициального характера. Например, 

количество пиковых просмотров популярного городского сообщества «Саранск 

| Доска Позора» во «Вконтакте» за период апрель-май увеличилось свыше чем 

на треть с 380 тыс. до 620 тыс. [4]. 

Как показывают данные исследования ГКУ РМ «НЦСЭМ» о восприятии 

пандемии жителями Республики Мордовия, выполненного в период с 6 по 10 

апреля 2020 г., подавляющее большинство респондентов (96%) в той или иной 

степени следили за новостями о распространении коронавирусной инфекции [5]. 

Среди основных источников информации назывались интернет (80%), 

телевидение (75%) и социальные сети (50%). При этом молодежь от 18 до 29 лет 
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ориентирована преимущественно на интернет (95%) и социальные сети (75%), а 

люди от 50 лет и старше – на телевидение (97%) и интернет (61%).  

К концу периода самоизоляции повестка дня, которая формировалась 

официальными телеканалами, себя практически исчерпала1 – о чем 

свидетельствуют снижение индексов самоизоляции, распространение идеологии 

COVID-диссидентства и даже проведение виртуальной протестной акции, где 

пользователи Яндекс-навигатора оставляли комментарии о волнующих их 

проблемах напротив администраций глав субъектов. Резонанс начала 

приобретать критика власти, связанная с обвинениями в сокрытии числа 

смертей, вызванных инфекцией, и невыплатами или задержками выплат 

медицинскому персоналу. Среди примеров – случай саранской медсестры Елены 

Петровой, который получил огласку благодаря оппозиционным политикам 

Алексею Навальному и Евгению Ройзману.   

Цель нашего исследования заключалась в том, чтобы посмотреть, с какими 

настроениями подошла региональная аудитория социальных сетей к 

голосованию по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Какой 

контент публиковали популярные региональные сетевые сообщества за три 

недели до прихода людей на избирательные участки? Какое влияние он оказывал 

на аудиторию? Как пользователи региональных пабликов относились к 

предлагаемым поправкам? Наконец, были ли мнения о негативном влиянии 

пандемии (в Мордовии на тот момент, в отличии от многих других субъектов 

РФ, продолжал действовать режим самоизоляции) на решение о необходимости 

голосования? 

Методологические рамки исследования. Во-первых, при 

проектировании дизайна исследования мы отталкивались от теории 

многоступенчатой коммуникации, в основе которой лежит утверждение, что на 

людей влияют не только не только институализированные каналы информации, 

но и лидеры мнений, определяемые в процессе межличностного общения [6]. В 

контексте цифровизации социальных отношений под институциональными 

каналами понимаются сетевые сообщества, регулярно публикующие 

информационные поводы; лидерами мнений становятся те, кто оставляет 

комментарии под новостями и, таким образом, вступает в публичный дискурс.  

Во-вторых, мы считаем, что теорию многоступенчатой коммуникации 

гармонично дополняет теория коммуникативного действия [7]. Подобная оптика 

акцентирует внимание на значимости публичной дискуссии как таковой, 

поскольку она обнажает проблемы и помогает найти пути их решения. Если 

ранее задача публичной трансляции информации и формирования 

общественного мнения отводилась традиционным СМИ, то сегодня эту 

функцию берет на себя интернет-коммуникация с ее предрасположенностью к 

диалоговым форматам [8, с. 336–337]. К сожалению, пользователи, включенные 

                                                           
1 Впрочем, после голосования о поправках в Конституцию РФ телевизионные ток-шоу вновь вернулись 

к коронавирусной повестке, которая только усиливалась по мере вступления во «вторую волну» пандемии.  
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в процесс обсуждения значимых социально-политических событий, 

характеризуются высокой поляризацией мнений, отсутствием предпосылок для 

сближения противоборствующих позиций, низким уровнем вежливости, и, как 

следствие, невозможностью самостоятельного поиска выхода из конфликтной 

ситуации [9]. Неотъемлемым атрибутом сетевого взаимодействия становится 

«язык вражды», использование которого основывается на принципе разделения 

людей на «своих» и «чужих» [10, с. 800].  

В-третьих, при анализе комментариев мы опирались на критический 

дискурс-анализ, предполагающий рассмотрение того, как пользователи 

воспринимают текущую ситуацию по поправкам в главный закон страны с 

позиций своих норм и ценностей [11]. Существенная роль уделялась 

рассмотрению языковых практик, которые представляют собой один из аспектов 

социальности, трансформация которых, в конечном счете, ведет к изменению 

социальной и культурной картины мира [12]. Поскольку пользователи 

взаимодействуют друг с другом в своеобразном паноптикуме, усиливаются 

риски возникновения и воспроизводства социальной напряженности и 

недоверия друг к другу власти и населения [13, с. 70]. 

Нами отобрано семь крупнейших региональных ресурсов на платформе 

социальной сети «Вконтакте»1, где в той или иной степени фигурирует 

социально-политическая повестка и обсуждаются вопросы внесения поправок в 

Конституцию РФ (табл. 1). Период обследования – с 1 июня по 7 июня 2020 года. 

Как показывают собранные данные, в первую неделю после объявления 

Президентом РФ Владимиром Путиным даты голосования практически все 

исследуемые сообщества проинформировали своих подписчиков об этом 

событии, за исключением паблика «10 канал | ТелеСеть Мордовии».  
 

Таблица 1 

Характеристики отобранных для анализа региональных сообществ социально-

политической тематики в социальной сети «Вконтакте» за период с 1 апреля по 7 июня 

2020 г., % 

Название сообщества Количество 

подписчиков 

Количество 

новостей о 

поправках 

Количество 

комментариев 

о поправках 

Среднее 

число 

комментариев 

на одну 

новость 

Привет, сейчас, Саранск 188 719 2 109 54,5 

Столица С 112 966 2 51 25,5 

Саранск | Доска Позора 86 690 2 357 178,5 

Мордовия online 65 263 4 352 88 

Республика Мордовия 27 552 4 386 96,5 

                                                           
1 Как показывают результаты исследования ГКУ РМ «НЦСЭМ», выполненного в марте 2020 г., почти 

половина респондентов (45%) посещает социальную сеть «Вконтакте» хотя бы раз в день; каждый третий (35%) 

заявляет о том, что из сообществ, представленных в ней, узнает новости о жизни в Республике Мордовия. Доля 

аудитории других социальных сетей и мессенджеров существенно ниже.  
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Название сообщества Количество 

подписчиков 

Количество 

новостей о 

поправках 

Количество 

комментариев 

о поправках 

Среднее 

число 

комментариев 

на одну 

новость 

10 канал | ТелеСеть 

Мордовии 

24 161 — — — 

Известия Мордовии 24 087 3 4 1,3 

В среднем 75 634 3 210 74 

 

На первом этапе в рассматриваемых сообществах мы отобрали новости, в 

которых упоминалась конституционная реформа, рассмотрели их содержание и 

выявили потенциал их влияния на аудиторию (посредством установления числа 

просмотров, лайков, репостов и комментариев). На втором этапе мы рассмотрели 

дискурсы, которые пользователи сформировали при обсуждении новостей, и 

выявили основные направления споров вокруг поправок в главный закон страны. 

Вовлеченность пользователей в конституционную повестку. Для 

измерения вовлеченности пользователей и сравнения показателя в изначально 

неравных по количеству подписчиков сообществах нами использован коэффициент 

вовлеченности публикации по просмотрам (Engagement Rate by View или ER View). 

Он рассчитывается по формуле: 

 

𝐸𝑅 𝑉𝑖𝑒𝑤 =  
𝑒1+𝑒2+𝑒3

𝑁
, 

 

где e1, e2, e3 – количественные показатели реакции у аудитории (лайки, репосты, 

комментарии); N – число пользователей, просмотревших запись (уникальные 

просмотры).   

Результаты замера показывают, что сообщества традиционных медиа 

существенно проигрывают сообществам сетевых медиа (табл. 2). Наибольший 

эмоциональный отклик аудитории находят записи паблика «Саранск | Доска 

Позора», который позиционируется как единственный независимый ресурс в 

Республике Мордовия. В аутсайдерах – «Известия Мордовии» и «Столица С».  

 
Таблица 2 

Коэффициенты вовлеченности публикаций о поправках в региональных 

сообществах социально-политической тематики в социальной сети «Вконтакте» за 

период с 1 апреля по 7 июня 2020 г., % 

Название сообщества Минимум Максимум Среднее 

Привет, сейчас, Саранск 2,5 11,4 6,9 

Столица С 2,5 3,8 3,1 

Саранск | Доска Позора 13,4 24,5 18,9 

Мордовия online 5,7 14,8 10,8 

Республика Мордовия 9,1 17,4 12,4 
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Название сообщества Минимум Максимум Среднее 

10 канал | ТелеСеть Мордовии — — — 

Известия Мордовии 2,9 4,3 3,6 

 

Новостной контент в рассматриваемых сообществах имеет принципиальные 

различия. В большинстве из них («Привет, сейчас, Саранск», «Известия 

Мордовии», «Столица С») используется модель информирования аудитории, 

основной характеристикой которой является официальный и безэмоциональный 

стиль изложения (например, «Путин объявил дату голосования по поправкам 

в Конституцию, которые уже “вошли в нашу жизнь”», «Пресс-секретарь 

президента Дмитрий Песков уверен, что во время проведения голосования по 

поправкам в Конституцию никаких угроз здоровью россиянам не будет» и т.д.). 

Однако, как мы видим, подобного рода изложение не обеспечивает большого 

количества лайков, репостов и комментариев, несмотря на высокую численность 

подписчиков сообществ. 

Мягкая модель голосования в поддержку поправок в Конституцию РФ 

представлена в сообществе «Республика Мордовия». Помимо материалов 

информационного характера (в первую очередь, инфографики), в нем 

опубликованы результаты исследования ВЦИОМ об отношении россиян к 

изменению главного закона страны (использование перформативного приема) и 

обращение ветерана к Алексею Навальному, который ранее назвал участников 

видеоролика с призывом прийти на избирательные участки предателями 

(выстраивание системы «свой-чужой»). 

Привлечение пользователей к голосованию как таковому прослеживается в 

сообществе «Мордовия online». Помимо прямых призывов 

(«Проголосуй! Конституция - 2020. 1 июля! Не забудь!» и т.д.) используется прием 

достраивания смыслов текущими событиями – в частности, новость о топливной 

катастрофе в Норильске сопровождается упоминанием о существовании в тексте 

поправок упоминания защиты окружающей среды.   

Голосование против является лейтмотивом записей сообщества «Саранск | 

Доска Позора». Первый размещенный здесь информационный повод – перепечатка 

(не механический репост, а результат функции «копировать-вставить» с указанием 

источника) записи оппозиционного паблика «Ты свободен. Саранск», 

контролируемого сторонниками Алексея Навального. Вторая запись – 

инициирование собственного опроса по поправкам в Конституцию РФ среди 

подписчиков сообщества (на момент написания текста проголосовало более 4 тыс. 

чел., из которых 88% высказались негативно по отношению к изменениям; но такая 

ситуация – хрестоматийный пример ошибки выборки).  

Новость о дате проведения голосования только в двух сообществах – 

«Мордовия online» и «Столица С» – размещена 1 июня. Остальные паблики 

среагировали на выступление Президента РФ Владимира Путина на следующий 

день, что не подтверждает тезис о том, что социальные сети – оперативный 
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источник информации.  

Пользовательские комментарии: от аффективной к рациональной 

дискуссии. Пользовательские комментарии под записями о внесении поправок в 

Конституцию разнятся. Отпечаток на них откладывает тип сообщества 

(провластное, нейтральное или оппозиционное) и тональность сообщения. 

Наблюдается следующая закономерность – чем более выражено недовольство по 

отношению к голосованию, тем большее количество людей желает высказаться об 

этом. Самыми «молчаливыми» являются подписчики сообществ «Известия 

Мордовии», «Столица С» и «Привет, сейчас, Саранск», а «говорящими» – 

«Мордовия online», «Республика Мордовия» и «Саранск | Доска Позора».  

Сообщество «Известия Мордовии». Опубликовано 3 записи, касающиеся 

поправок. К ним оставлено 4 комментария. В среднем приходится 1,3 комментария 

на одну запись, что свидетельствует об очень низкой интенсивности дискуссий. 

Подписчики сообщества предпочитают писать в ироничном ключе, указывающем 

на недоверие к процедуре голосования («Статистика, говорите», «Да какая 

опасность, только в этот день самоизоляции не будет»).  

Сообщество «Столица С». Опубликовано 2 записи, касающиеся поправок. К 

ним оставлен 51 комментарий. В среднем приходится 25,5 комментариев на одну 

запись, что свидетельствует об умеренно низкой интенсивности дискуссий. 

Основной вектор обсуждений – также недоверие к процедуре голосования ввиду 

предполагаемых фальсификаций на избирательных участках. Следствием этого 

становятся призывы к бойкотированию плебисцита, которые выражены среди 

сторонников Алексея Навального («Эти сволочи делают все, чтоб голосование 

стало выгодным для правящей власти, для них!», «Ходи или не ходи... Все равно 

примут», «Ходить не надо никому, бойкот»).   

Подписчики критикуют и разворачивающуюся вокруг поправок 

информационную кампанию с участием деятелей искусства, спортсменов и т.д. В 

первую очередь за то, что в ней усматривается агитация за принятие изменений в 

Конституцию («Агитация запрещена, но все города и села оклеены плакатами, 

прославляющими поправки», «Ага запрещена, только по телеку каждые пять 

минут мелькают противные рожи продажных актеров и спортсменов, 

агитирующих за поправки»).  

Позитивные комментарии встречаются, но они редки. Главная их проблема – в 

отсутствии конструктива, использовании софизмов по типу «все либералы против 

поправок; комментарии в сообществе направлены против поправок; следовательно, 

любые дискуссии являются происками либералов» («Что самое интересное – 

подавляющее большинство, которое против поправок, их даже не читало», 

«Стоит сходить и проголосовать за поправки хотя бы из-за того, что наши 

отечественные либералы слюной от злости из-за них захлёбываются»).   

Сообщество «Привет, сейчас, Саранск». В нем опубликовано 2 записи, 

касающиеся поправок. К ним оставлено 109 комментариев. В среднем приходится 

54,5 комментариев на одну запись, что позволяет говорить об интенсивности 

дискуссий ниже среднего. Главная тема для обсуждений – предполагаемая 
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фальсификация результатов голосования («Все уже давно за нас приняли, смысл 

ходить?», «У бюджетников будет 100% явка, а они проголосуют как надо», 

«Обязательно нужно сходить (маску и перчатки бесплатно выдавать будут). Ну 

а если кто не придет, не переживайте ваш голос и без вас зачтут. Молчание знак 

согласия»).  

Помимо этого, подписчики выступают с критикой власти, в частности – 

Президента РФ. Вызывает недовольство как его окружение, так и поправка об 

обнулении («Высокие посты заняты корешами карлика...», Кто за чтоб Путин 

ещё у власти был 20 лет со своей шайкой?»).   

Позитивные комментарии фактически отсутствуют. 

Сообщество «Мордовия online». Опубликовано 4 записи, касающиеся 

поправок. К ним оставлено 352 комментария. В среднем приходится 88 

комментариев на одну запись, что свидетельствует о средней интенсивности 

дискуссий. Как и в других сообществах, красной нитью проходит проблематика 

тотальной фальсификации результатов голосования («Смысл устраивать выборы, 

если давно уже мнение людей ничего не значит. Лишняя трата времени и денег», 

«Народ только у нас свято верит, что их голос что-то решает... наивные...»).  

Остракизму подвергается власть в лице чиновничьего аппарата, который 

большинством комментирующих признается неэффективным («Если чиновники 

принимают законы во вред людям – логично предположить, что они враги для них», 

«Начинай делать страну лучше, и какой-нибудь чиновник или депутат будит рад 

поиметь твои деяния»). Ироничные комментарии вызывает выбор даты 

голосования в контексте продолжающейся пандемии коронавируса («А что 1 июля 

вирус закончится», «Он уже 24 июня закончится, парад же будет»).   

В сообществе конкретизируются вопросы, вызывающие серьезное 

недовольство в новой редакции Конституции. Так, негативную реакцию вызывает 

поправка об обнулении президентского срока. Говорится о том, что страна тем 

самым идет по пути авторитаризма, при этом проводится прямая параллель между 

путинским режимом и масштабными фальсификациями. Также недоумение со 

стороны подписчиков вызывает поправка о браке как о союзе между мужчиной и 

женщиной, поскольку такое определение уже закреплено в семейном кодексе. В 

связи с этим люди задаются вопросом о квалификации юристов, готовивших текст 

конституционных изменений. 

Позитивные комментарии здесь вращаются вокруг того, что власть исполняет 

обещания. В пример приводятся выплаты на ребенка, которые утверждены в период 

карантина и многими семьями уже получены на руки. Те, кто говорит об этом, 

предполагают, что Владимир Путин будет гарантом стабильности и процветания 

государства. 

Сообщество «Республика Мордовия». Опубликовано 4 записи, касающиеся 

поправок. К ним оставлено 386 комментария. В среднем приходится 96,5 

комментариев на одну запись, что свидетельствует о средней интенсивности 

дискуссий. Выделение главенствующей темы здесь не представляется возможным, 

поскольку обсуждения ведутся по ряду вопросов различными заинтересованными 
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группами – как теми, кто поддерживает поправки, так и теми, кто против их 

внесения.  

Во-первых, противники поправок задаются легитимностью новой редакции 

Конституции («Такое чувство, что для себя Конституцию переписывают», 

«Вносят изменение в Конституцию, при этом переписывая ее под конкретного 

человека»). Во-вторых, они продолжают подчеркивать потенциальные масштабы 

фальсификации («Лохотрон государственного масштаба», «Некоторые со своими 

бюллетенями придут»). В-третьих, даются указания на то, что ряд поправок уже 

присутствует в ряде других законов и подзаконных актов, а некоторые и вовсе 

признаются бессмысленными («Что мешает жить нормально без поправок?», «А 

зачем это в конституции? С этим законы вполне справляются», «Обнуление срока 

– зачем?», «По волонтерам – а чего же про дворников не написать?»). В-четвертых, 

ставятся вопросы о неблагоприятной эпидемиологической обстановке, на которую 

власти закрывают глаза ввиду ускоренной подготовки к голосованию по поправкам 

(«Больниц недостаточно для лечения пациентов, переводят под ковид еще одну 

больницу – глазную. Это как? "Провал и проблема" или "все хорошо, проблемы нет". 

Для всех адекватных людей, это признак наличия проблем с пандемией»).  

Примечательно, что в какой-то момент эпицентром дискуссии становятся цвета 

российского флага, которые критикуются за схожесть с власовским триколором 

(«Что скажете про флаг РФ, который смахивает на власовский?», «А ничего что 

Власов — один из ключевых генералов московской битвы?») По всей видимости, эта 

тематика имеет особую актуальность в региональном пространстве социальных 

сетей, поскольку обращение к ней фиксировалось и в нашей работе на другую тему 

[14, с. 68].  

Те, кто выступают за поправки, выступают за аутентичность новой Конституции 

(«А про верховенство российского законодательства над международным в части 

возникновения противоречий между ними – это где?»). Некоторые пользователи 

видят в них освобождение от влияния западной доктрины («Прошлую 

конституцию писали при подсказке американских кураторов с целью сделать из 

нас рабов. Сейчас появился шанс вырваться из ярма»).  

Сторонники внесения изменений неоднократно в своих комментариях 

проблематизируют то, что работа по информированию граждан о поправках 

недостаточна. Большинство из них текст поправок не читала, а новостные ресурсы 

откровенно плохо и избирательно подают материал (например, люди жалуются на 

то, что мало понятной инфографики).  

В то же время, многие комментарии выглядят заказными. И особенно те, 

которые пишутся сторонниками конституционных изменений. В первую очередь на 

это указывает то, что их пишут пользователи под вымышленными именами и их 

невозможно идентифицировать.  

Сообщество «Саранск | Доска Позора». Опубликовано 2 записи, касающиеся 

поправок. К ним оставлено 357 комментариев. В среднем приходится 178,5 

комментариев на одну запись, что свидетельствует о высокой интенсивности 

дискуссий. Главная тема – фальсификации на выборах («Чем глупее и безобразнее 
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весь этот мухлёж, который уже даже отдаленно не напоминает развитое 

правовое государство, тем громче всё это со временем развалится», «Говорят 

можно будет просто кивнуть перед телевизором», «Я не сомневаюсь, что 

большинство проголосуют против... Но по бумажкам, официально, все будет 

наоборот»). Попытки подтверждения этого тезиса – под записью, в которой 

приводятся данные опроса, инициированного администрацией сообщества 

(«Результаты голосования в группе не удивили: примерно такие же и на других 

сайтах в интернете. Интересно, удивится кто-нибудь, если результаты 

голосования по Мордовии 1 июля окажутся с точностью до наоборот?», «500 

человек в Мордовии ещё верят Путину. Их надо поселить в одно село. Пусть живут 

там своим племенем»).  

Реплики подписчиков в сообществе часто представляют собой либо флуд, часто 

напрямую не относящийся к конституционной реформе, либо оскорбления 

политических оппонентов. В общении встречается нецензурная лексика, переход на 

личности.  

Поскольку сообщество позиционируется как оппозиционное, позитивная 

риторика в отношении поправок составляет незначительную часть массива 

публичных сообщений и исходит от людей, в отношении которых сильны 

подозрения в их экономической заинтересованности по ведению дискуссий (на что 

указывает невозможность их четкой идентификации). Ввиду этого их комментарии 

другими участниками общения часто не берутся в расчет. 

Заключение. Вовлеченность пользователей в новостной контент в 

различных сообществах разнится. Наиболее высокие агрегированные показатели 

количества лайков, репостов и комментариев в зависимости от числа просмотров 

фиксируются в оппозиционной группе «Саранск | Доска Позора». Некоторое их 

снижение наблюдается в нейтральных сообществах «Республика Мордовия» и 

«Мордовия online». Минимальные значения коэффициента вовлеченности – в 

маркируемых как провластные группы «Привет, сейчас, Саранск», «Столица С» 

и «Известия Мордовии».  

Как показывают полученные данные, наибольший отклик – у записей, 

которые содержат в себе эмоциональные компоненты, лишены официозности. 

Пользователи намного лучше реагируют на социально-значимые проблемы, 

которые поднимаются простыми людьми, а не на скупые журналистские 

заметки. Собственно, самоорганизованные (или в большей степени 

самоорганизованные) сетевые сообщества в обсуждениях голосования по 

поправкам проявляют себя лучше, чем паблики, созданные в качестве 

своеобразного довеска к традиционным СМИ.  

В социальных сетях ведется масштабная кампания по девальвации 

процедуры голосования, описываются риски фальсификации результатов 

плебисцита, высказываются идеи его бойкотирования. В первую очередь, это 

касается протестных или нейтральных по отношению к власти сообществ, 

однако негативные комментарии распространены и на провластных площадках. 

Позитивная риторика присутствует, однако она сильна только там, где 
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комментарии пишутся на заказ или же выглядят как заказные (например, на это 

указывает невозможность идентификации личности комментирующих).  

Шквал критики приходится на поправку об обнулении президентских сроков. 

Помимо этого, пользователи отмечают, что многие из предложенных изменений 

уже содержатся в законах и подзаконных актах и поэтому не привносят ничего 

нового.  

Сторонники изменений говорят об аутентичности текста, который проявляет 

особый код российского народа. Проблема, о которой они говорят, заключается 

в том, что многие наши сограждане не читали поправки, и поэтому не могут 

оценить их реальный масштаб. Ее решением может стать усиление 

информационной кампании, в том числе в социальных сетях, и представление 

информации в сжатом и понятном для каждого виде, исключающем 

всевозможные инсинуации. 

Риски, связанные с пандемией коронавируса – периферийная тема, которая 

поднимается далеко не во всех сообществах. Преимущественно пользователи 

иронизируют по поводу того, что эпидемия, бушевавшая в нашей стране с конца 

марта, вдруг закончится перед процедурой проведения плебисцита. Также 

фигурируют насмешки относительно бесплатной раздачи на избирательных 

участках бесплатных ручек и масок, и это часто выступает триггером для флуда 

и троллинга.  
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В ПРОЕКЦИИ ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье анализируется влияние социальных факторов на 

процесс и результативность изучения иностранных языков студенческой 

молодежью. Выявлено, что успешное овладение иностранным языком зависит от 

комплекса факторов доступности качественного образования. Определяющая 

роль принадлежит территориальному (тип населенного пункта), индивидуально-

личностному (интеллектуальный и мотивационный ресурсы индивида), а также 

социокультурному (уровень образования родителей) факторам. Формулируется 

вывод о том, что низкий уровень языковой компетенции молодежи обусловлен 

социальной дифференциацией и неравенством в образовании.  
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Annotation. The article analyzes the influence of social factors on the process 

and effectiveness of the study of foreign languages by student youth. It was revealed 
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that successful mastering of a foreign language depends on a complex of factors of the 

availability of quality education. The determining role belongs to the territorial (type 

of settlement), individual-personal (intellectual and motivational resources of the 

individual), as well as socio-cultural (the level of education of the parents) factors. The 

conclusion is made that a significant factor in the low level of language competence of 

young people is social differentiation and inequality in education. 

Keywords: availability of education, foreign languages, learning practices, 

social factors. 

 

Введение. Неравный доступ к образованию, как и существование 

социального неравенства – объективная реальность любого общества. Ценность 

и востребованность образования неуклонно возрастает, поскольку формирует 

основу человеческого капитала – одного из важнейших социальных ресурсов как 

индивида, так и всего социума. 

Владение иностранными языками характеризует хорошо образованного 

человека, эта компетенция повышает привлекательность на рынке труда, 

способствует как деловой, так и бытовой коммуникации. Несмотря на то, что 

изучение иностранных языков входит в обязательную школьную программу, 

реальный уровень владения ими среди населения является низким, особенно в 

международном сравнении [12]. Согласно результатам исследований, менее 

половины опрошенных владеют иностранными языками в той мере, которая 

необходима хотя бы для бытового общения. Свободно используют, например, 

английский язык, всего 5 % от населения [1].  

В текущих условиях возрастает роль дополнительных (неформальных) 

методов изучения иностранных языков. Это способствует росту рынка 

образовательных услуг и его коммерциализации, что, в свою очередь, ведет к 

увеличению разрыва между различными социальными группами в доступе к 

получению качественного языкового образования, соответствующего растущим 

запросам общества.  

В связи с этим актуальность приобретают исследования, ориентированные 

на выявление социальных факторов, влияющих на процесс и результативность 

изучения иностранных языков. При этом рассмотрение указанной проблемы 

сквозь призму доступности образования позволит выявить основные барьеры, 

препятствующие росту языковых навыков.  

Обзор литературы. Факторному анализу доступности образования 

посвящено немало работ. Исследователи сходятся во мнении, что доступ к 

образованию опосредован социокультурным, экономическим, территориальным 

(поселенческим), институциональным, академическим и другими факторами 

[1, 5, 11].  

В операционализации факторов часто используется ресурсный подход, 

согласно которому возможности доступа к образованию опосредованы наличием 

у индивида разного рода капиталов. Начиная с работ П. Бурдье, выявившего 

закономерности воспроизводства человеческого капитала, в качестве 
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определяющего образовательные достижения индивида рассматривается 

социокультурный капитал семьи. Его индикаторами являются уровень 

образования и социально-профессиональный статус родителей [6].  

Дж. Коулман, рассуждая о социальном капитале семьи, подразумевал не 

только социальные характеристики, но и то, какие взаимоотношения 

существуют между членами семьи. Для воспроизводства человеческого капитала 

родителей в следующем поколении, необходима их вовлеченность в процесс 

обучения детей. Только тогда социальный капитал семьи будет положительно 

влиять на образовательные успехи детей.  

В конвертации родительских ресурсов в человеческий капитал детей 

важная роль принадлежит экономическому капиталу, который рассматривается 

сквозь призму финансового благополучия, возможности приобретения платных 

образовательных услуг. По данным С. Г. Косарецкого, более качественное 

образование зачастую сопряжено с финансовыми тратами либо на какие-то 

дополнительные образовательные услуги, либо вообще для поступления в 

учебное учреждение [8]. Анализ участия детей в дополнительном образовании, 

показывает, что в семьях, обладающих более высоким материальным достатком, 

процент пользующихся услугами дополнительного изучения иностранных 

языков выше, чем в менее обеспеченных семьях (32,3 и 16,9 % соответственно) 

[7].  

В исследованиях доступности образования помимо, несомненно, важных 

социокультурного и экономического капиталов семьи, рассматривается роль 

индивидуального капитала, аккумулирующего личные знания и умения 

индивида. В случае, когда низкий капитал семьи создает барьеры для реализации 

образовательных стратегий молодого человека, его персональный капитал 

может повышать возможность получения образования [9].  

Равенство возможностей и меритократичность принципов доступа к 

образованию заключаются в приоритетной роли индивидуально-личностных 

достижений. Индивидуальные возможности и ресурсы индивида основываются 

на физиологических и интеллектуальных способностях, а также мотивации к 

достижению. В частности, одним из показателей интеллектуальных ресурсов, 

является успеваемость в учебе.  

В исследовательской практике накоплен значительный материал, 

иллюстрирующий влияние на доступность образования внешних, не 

обусловленных социально-статусными аспектами индивидов и социальных 

групп, факторов.  

В качестве одного из наиболее важных рассматривается 

институциональный фактор, связанный с аспектами функционирования 

специализированных организаций, предоставляющих образовательные услуги 

[3]. Согласно исследованиям, то, в каком учебном заведении индивид получал 

среднее образование (обычная общеобразовательная школа, гимназия или 

лицей), оказывает значительное влияние на его образовательные стратегии и 

поведение [2, 13]. Выпускники школ высокого статуса оказываются более 
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ориентированы как на достижение успеха в рамках формального образования, 

так и на получение дополнительных компетенций в рамках неформального 

образования.  

Территориальный (или поселенческий) фактор отражает всю совокупность 

условий и факторов социального неравенства в российском обществе и особенно 

зримо – социальную дифференциацию в образовании. Как отмечает 

Я. М. Рощина, жители сельской местности или небольших городов имеют 

меньше свободы в выборе каких-то дополнительных специализированных 

учебных заведений в силу того, что они просто отсутствуют в пределах 

территориальной доступности. Что касается общеобразовательных школ, 

зачастую уровень и качество обучения в них не выдерживает конкуренции с 

крупными городскими школами [10].  

Сложившиеся в исследовательской практике подходы к анализу 

доступности образования вполне применимы к изучению причин низкого уровня 

владения иностранными языками. Доступности качественного образования 

принадлежит первостепенная роль в формировании языковых компетенций.  

Материалы и методы. В статье анализируются данные пилотажного 

исследования «Доступность изучения иностранных языков» (апрель-май 2020 г., 

анкетирование, n=128 человек.). В опросе приняли участие студенты вузов 

Республики Мордовия (84 % обучаются в МГУ им. Н. П. Огарева). В 

профильной структуре выборочной совокупности наибольшая доля 

принадлежит студентам социогуманитарного направления (42 %); большинство 

опрошенных (52 %) до поступления в вуз проживали в сельской местности. 

Выбор в качестве объекта исследования студенческой молодежи обусловлен тем, 

что эта социальная группа в силу текущего статуса является наиболее 

мотивированной на получение новых знаний. 

Результаты исследования. Уровень владения иностранными языками 

среди студентов Мордовии не является высоким: более половины (56 %) 

опрошенных не владеют иностранными языками в той мере, которая достаточна 

хотя бы для легкого бытового общения.  

Выделяются две основные практики изучения иностранного языка, 

которые условно можно обозначить как «стандартная» и «плюралистичная».  

Первая, более распространенная (54 %), предполагает изучение языка 

только в системе формального образования (в школе, в вузе), в рамках основной 

образовательной программы.  

Вторая характеризуется широким спектром используемых способов 

изучения языка, объединяющим разнообразные формы формального и 

информального образования. Наиболее популярными являются практики 

самостоятельного изучения иностранных языков: просмотр обучающих роликов 

на YouTube (61 % от числа тех, кто прибегает к дополнительному изучению 

языков), просмотр иностранных фильмов с субтитрами (58 %) и использование 

специализированных Интернет-сервисов и мобильных приложений (53 %). При 
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этом, доля тех, кто прибегает к использованию дополнительных способов 

изучения, составляет 46 %. 

Студенты более склонны к использованию бесплатных источников 

информального образования (просмотр роликов на YouTube или просмотр 

иностранных фильмов), нежели методов неформального образования, например, 

онлайн-курсы (29 %) или курсы в специализированных языковых школах (14%) 

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Какие дополнительные способы 

изучения иностранных языков Вы используете?», % 

 

Использование дополнительных способов изучения иностранных языков 

позволяет свободно изъясняться на бытовые темы без использования словаря 

(61 %). Уровень владения языком большинства из использовавших стандартную 

практику изучения сводится лишь к воспроизведению несколько фраз на 

иностранных языках (39 %). 

Студенты, которые до поступления в вуз проживали в городской 

местности, значительно успешнее в изучении иностранных языков. Большинство 

из них имеют уровень владения, достаточный для элементарного повседневного 

общения (52 %). Среди студентов, приехавших из села, превалируют те, чьих 

знаний недостаточно, чтобы переводить или изъясняться, не прибегая к 

использованию словаря (37 %).  

Существенным фактором неравенства учащихся по уровню владения 

иностранным языком является дифференциация образовательных учреждений. 

Среди студентов, которые закончили общеобразовательную школу более 

высокого уровня (лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением отдельных 

предметов), доля свободно владеющих иностранными языками или способных 

общаться на бытовые темы, значительно выше, чем среди выпускников обычных 

общеобразовательных школ (58% против 38%). 
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Значимым индикатором, характеризующим влияние социокультурного 

фактора на доступность изучения иностранных языков, является образование 

родителей. Как выяснилось в ходе исследования, среди студентов, чьи родители 

имеют высшее образование, доля тех, чей уровень иностранного языка 

характеризуется умением общаться на бытовые темы или свободным владением, 

больше в сравнении со студентами, чьи родители имеют среднее 

профессиональное образование и ниже (52% против 36%). 

Согласно результатам исследования, успевающие в школе студенты 

демонстрируют более высокие достижения во владении иностранными языками 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «В какой степени Вы владеете 

иностранным языком?» в зависимости от успеваемости в школе, % 

 

Таким образом, наибольшее влияние на практики изучения иностранных 

языков и их результативность оказывают территориальный (тип населенного 

пункта), индивидуально-личностный (интеллектуальный и мотивационный 

ресурсы), а также социокультурный (уровень образования родителей) факторы. 

Обсуждение и заключение. Как и доступность образования в целом, 

изучение иностранных языков обусловлено действием факторов, 

демонстрирующих неравенство в получении качественного образования. 

Фундамент языковых компетенций закладывается в период школьного 

образования.  

Предикторами успешности в приобретении языковых компетенций 

является обучение в школе более высокого статуса (лицей, гимназия, школа с 

углубленным изучением предметов), в городской местности. Значимое влияние 
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на успешность изучения иностранных языков оказывает социокультурный 

капитал семьи, одним из ключевых индикаторов которого выступает уровень 

образования родителей. В то же время важную роль в успешном овладении 

иностранными языками принадлежит индивидуально-личностному фактору – 

успеваемости и мотивации к использованию дополнительных (вне формального 

образования) способов изучения языка.  

Таким образом, существенным фактором низкого уровня языковой 

компетенции молодежи является социальная дифференциация в образовании. 

Социальные фильтры усиливают свое действие в доступе к качественному 

образованию в области иностранных языков, что не способствует массовому 

повышению уровня владения языками.  
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ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ И ДЕПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ COVID-19  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию отношения пользователей 

социальной сети ВКонтакте к проблеме распространения короновирусной 

инфекции. Автор отмечает, что пользователи сообществ уделяют много 

внимания проблематике распространения и защиты от COVID-19. Выделяется 

три стадии отношения пользователей социальной сети к изучаемой проблеме. В 

исследовании прослеживается повышение и снижение градуса напряженности в 

комментариях к распространению коронавирусной инфекции, преимущественно 

связанное с публикацией официальной статистики. Методы исследования 

базируются на принципах контент- и дискурс-анализа. Проведен анализ постов 

и комментариев за первое полугодие 2020 года в четырех региональных 

сообществах социальной сети ВКонтакте.  
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сообщество, пост, комментарий, троллинг. 
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PROBLEMATIZATION AND DEPROBLEMATIZATION OF 

COVID-19 IN SOCIAL NETWORKS 

 

Annotation. The article is devoted to the study of the attitude of users of the 

social network VKontakte to the problem of the spread of coronavirus infection. The 

author notes that community users pay a lot of attention to the distribution and 

protection from COVID-19. There are three stages of the attitude of users of a social 

network to the problem under study. The study traces an increase and decrease in the 

degree of tension in the comments on the spread of coronavirus infection, mainly 

related to the publication of official statistics. Research methods are based on the 

principles of content and discourse analysis. The analysis of posts and comments for 
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the first half of 2020 in four regional communities of the VKontakte social network 

was carried out. 

Keywords: coronavirus infection, COVID-19, social network, community, post, 

comment, trolling. 

 

Введение. В последние десять-пятнадцать лет изучение цифровых следов 

стремительно набирает популярность во всем мире. С появлением онлайновых 

сервисов социальных сетей (Facebook, Twitter, YouTube, ВКонтакте, Instagram и 

другие) становятся доступными персональные данные, такие как факты 

биографии, переписка, комментарии, дневники, фото-, видео-, аудиоматериалы, 

заметки о путешествиях и т.д. Таким образом, социальные сети – уникальный 

источник информации о личной жизни и интересах людей, который открывает 

огромные возможности для решения исследовательских задач. Появились новые 

инструменты, в основе которых – работа с большими объемами информации. Мы 

попробуем применить классические контент- и дискурс-анализ для изучения 

постов и комментариев пользователей социальных сетей. Используя 

количественно-качественную методологию, мы получим глубокую и 

развернутую информацию об отношении пользователей социальных сетей к 

коронавирусной инфекции.  

Проблематика изучения социальных сетей. Анализ социальных сетей 

как одно из направлений «сетевого подхода» сформировалось в отдельную 

дисциплину в 70-х годах ХХ века. Основные характеристики направления, в т.ч. 

методологические аспекты, представлены в работах К. Фаусти, С. Вассермана, 

Д. Ноука и Дж. Куклински, Д. Уотса [9]. Основные идеи и методологические 

обоснования акторно-сетевой теории приведены в работах Б. Латура, М. Каллона 

и Дж. Ло [13].  

В зарубежной социологии социальных сетей преобладает анализ 

процессов интеграции пользователей, в то время как процессы разделения 

виртуального пространства и образования (самообразования) социальных групп 

практически не затрагиваются [6].  

В отечественной социологии анализ социальных сетей выступает одним из 

основных направлений «сетевого подхода» и наиболее широко представлен в 

работах Г. В. Градосельской [5]. 

В последние десятилетие ученые проявляют интерес к использованию 

социальных сетей для изучения протестной активности (Р. Э. Бараш, 

Д. В. Мальцева, М. А. Сущенко, С. Г. Ушкин) [1, 9, 11, 12]. Социальное 

взаимодействие в сообществах исследуется в работах Е. А. Виноградовой, 

Е. Г. Ефимова, Л. А. Фадеевой [3, 7, 14].  

Методология исследования.  Исследование опирается как на 

качественные, та и на количественные данные, собранные в социальной сети 

ВКонтакте. Используя приемы контент-анализа и дискурс-анализа, мы изучили 

посты и комментарии четырех информационно-ориентированных сообществ 

Республики Мордовия – «Привет, сейчас, Саранск», «Столица С», «Республика 
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Мордовия» и «Доска позора Саранск» за первые шесть месяцев 2020 года. Одной 

из ключевых единиц измерения выступает COVID-19 (короновирусная 

инфекция). Отобрано 527 постов, в которых она упоминается.  

Результаты исследования. Интерес к изучаемой теме в сообществах 

социальной сети ВКонтакте начал формироваться в феврале 2020 года, хотя в 

традиционных СМИ уже активно обсуждали COVID-19. Всплеск интереса 

совпал с появлением первых подтвержденных случаев заражением 

короновирусной инфекцией в Российской Федерации и продолжал нарастать до 

середины мая. Начиная с марта 2020 года высказывания о короновирусной 

инфекции встречаются во всех исследуемых сообществах в том или ином виде 

практически ежедневно.  

Одним из основополагающих факторов концентрации внимания 

пользователей к изучаемым сообществам стало оперативное информирование 

подписчиков о статистике заболеваемости и мероприятиях, проводимых 

руководством республики. Так, одними из самых популярных (более чем 150 

тыс. просмотров видеоматериала) стали прямые линии с руководством 

оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса, в ходе 

которых была возможность задать вопрос напрямую руководству региона. Если 

оценивать открытую статистику по приросту пользователей внутри сообщества, 

то мы увидим значительный рост численности сообществ – около 6 % для 

«Привет, сейчас, Саранск» (в последний день замеров численность группы 

составила – 194 871 подписчик) и более 50 % для «Республика Мордовия» (в 

последний день замеров численность группы составила – 37 421 подписчик). 

Отметим, что для региона с численностью менее 800 тыс. жителей 

представленные показатели являются весьма значимыми.     

Перейдем к некоторым количественным показателям. За изучаемый 

период COVID-19 (и все зафиксированные производные словоформы) 

упоминались 951 раз. В большинстве случаев на один пост приходится одна 

словоформа, но присутствуют дискуссии, где короновирусная инфекция 

упоминалась 46 и 49 раз («Привет, сейчас, Саранск»). Пики активности 

пользователей социальных сетей приходятся на вторую половину марта, апрель 

и первую половину мая 2020 года. Это связано с тем, что в этот период 

действовали «Президентские каникулы». Затем интерес падает, но тема 

продолжает быть актуальной. 

Для более детального анализа информации мы рассматривали не только 

количество упоминаний ключевой словоформы, но и контексты, что позволило 

оценить истинное отношение к сложившейся ситуации.  

Наибольший интерес представляют комментарии пользователей, в 

которых они определяют свое отношение к проблеме распространения новой 

короновирусной инфекции. На протяжении всего изучаемого периода 

достаточно четко прослеживается отношение подписчиков сообществ к 

короновирусной инфекции, которое можно условно разделить на несколько 

стадий. 
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Первую из них следует назвать стадией «отрицания» (с 26 января – первое 

упоминание в сообществах и по 19 марта 2020 г. – первая зафиксированная в 

России смерть). В комментариях просматривается юмористическое или 

снисходительное отношение в проблеме: «с каких пор ковид стал важен и 

опасен; вирус фикция; вранье корона это обычный грипп, смешанный во все 

болячки; нету этого вируса вообще, все это бред полнейший; нет коронавируса, 

это фейк; вирус живет 3 дня, зачем дезинфицировать школы; не так страшен 

вирус, как его малюют»1. Подобные высказывания характерны до появления 

информации о смертях от короновирусной инфекции. 

Вторую стадию можно охарактеризовать как «понимание» (с 20 марта по 

10 мая 2020 года) Большинство комментариев пользователей, где присутствует 

упоминание короновирусной инфекции, содержат призывы к соблюдению 

карантинных мер и поддержанию общественного порядка: «время 

легкомысленного отношения к реальной опасности, которую несёт 

коронавирус, прошло. И как пройдёт республика коронавирус – зависит не 

только от всех нас и от каждого в отдельности. Человек с коронавирусом при 

бессимптомном течении заболевания может заразить других; выбор невелик: 

или разводить очаги ковида, или ходить по кафе и кинотеатрам; главное, чтоб 

люди соблюдали карантин; докажите, что вирус фейк; если вирус, сидим дома; 

из-за таких людей, игнорирующих предупреждения об опасности вируса, и 

начинаются эпидемии». Приведенные комментарии характерны в период 

«Президентских каникул», когда в СМИ шла массированная волна пропаганды с 

призывами соблюдения самоизоляции и масочно-перчаточного режима. 

Следующую стадию следует назвать «смирение» (с 11 мая по 21 июня 2020 

года), в которой смысловой окрас высказываний сводится к принятию 

неизбежного: «не делай глупых выводов, умирают от вируса, который обострил 

все имеющиеся болезни в совокупности с инфекцией вируса; 90% людей 

переболеют; какая поддержка положена семьям, погибшим от коронавируса; 

каждый день слышно, что умирают от вирусной пневмонии, а не от ковида; 

данные ВОЗ от ковида умерло 250 тыс., переболеют все; окажется что 

коронавирус то не проделки правительства и жидорептилоидов он реально 

опасен; сказочник думаешь вируса вообще нету, переболеем все!». Схожие 

высказывания характерны в период с конца мая и до середины июня. На это 

косвенно могли повлиять два фактора: усталость от постоянного 

информационного давления и прохождение социально и политически значимых 

для страны событий. В указанное время вектор внимания СМИ и интернет-

аудитории смещается в сторону не менее важных, в масштабах страны, событий 

– Парад к 75-летию победы и голосование о внесение поправок в Конституцию 

Российской Федерации. 

Часть комментариев представляют собой флуд и троллинг. Флуд – это 

сообщения в интернет-форумах и чатах, занимающие большие объемы и не 

                                                           
1 В комментариях сохранены авторская орфография и пунктуация. 
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несущие никакой полезной информации. Троллинг – это вид виртуальной 

коммуникации с нарушением этики сетевого взаимодействия, выражающейся в 

виде проявления различных форм агрессивного, издевательского и 

оскорбительного поведения. Используется как персонифицированными 

участниками, заинтересованными в большей узнаваемости, публичности либо 

эпатаже, так и в процессе анонимного взаимодействия пользователей, 

осуществляемого без возможности идентификации с реальным субъектом 

виртуальной коммуникации [4]. Примерно пятая часть всех высказываний 

сводится к высмеиванию как действий власти, так и поведения обычных 

граждан. Ключевой темой у «политических троллей» выступают заявления об 

искусственном нагнетании обстановки вокруг пандемии короновирусной 

инфекции с целью отвлечения общественного внимания от неблагоприятной 

ситуации в стране и регионе: «про Конституцию бы лучше рассказали, совсем 

короновируслись; Путин отменил коронавирус на время выборов; Что если 

"пандемия короновируса" существует только в Рооссиянском 

медиапространстве просто как метод отвлечения общественности от 

"голосования по Конституции и обнулению"; кроме коронавируса нет других дел 

и болезней». Подобные комментарии пользователи оставляют относительно 

публичных высказываний политиков о предполагаемых поправках и процедуре 

голосования. Троллингу подвергаются пользователи, оставляющие откровенно 

панические и призывающие к жестким мерам высказывания. 

Подробнее остановимся на тематической направленности изучаемых 

сообществ. Так, «Столица С» и «Республика Мордовия» осуществляют 

преимущественно информационное сопровождение и освещение действий 

власти, направленных на решение ситуации с короновирусной инфекцией. 

Основная масса постов с упоминанием COVID-19 приходится на эти сообщества 

(пресс-релизы, статистические выкладки и т.п.). Однако, наиболее «живые» 

дискуссии проходят в сообществах «Привет, сейчас, Саранск» и «Доска позора 

Саранск». Если для группы «Привет, сейчас, Саранск» характерны в основном 

нейтральные и, отчасти, положительные комментарии, то «Доска позора 

Саранск» становится центром притяжения негатива.  

Некоторые выводы. Отношение к проблеме распространения новой 

короновирусной инфекции среди пользователей социальной сети ВКонтакте 

носит волновой характер. Проанализировав количество постов, комментариев к 

ним, и их смысловую направленность мы установили временные интервалы 

проблематизации и депроблематизации подписчиков по отношению к COVID-

19. Нами выявлено, что в период пандемии пользовательская активность в 

социальных сетях значительно возросла.  
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Аннотация. В данной статье авторы продолжают исследовать бесценные 

для российской историко-правовой науки материалы, опубликованные на 

страницах дореволюционного печатного периодического издания «Тюремный 

Вестник». Проведенное исследование позволило установить, что уже в 

дореволюционной России осуществлялся серьезный контроль за профилактикой 

инфекционных заболеваний в местах лишения свободы. Учитывая то, что на 

данном этапе весь мир находится в поисках защиты от разбушевавшейся новой 

коронавирусной инфекции (COronaVIrus Disease 2019), обращение к 

историческому опыту представляется весьма актуальным и полезным для 

осмысления проблематики в целом.  
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Annotation. In this article, the authors continue to research materials, invaluable 

for Russian historical and legal science, published on the pages of the pre-revolutionary 

printed periodical «Prison Bulletin». The study made it possible to establish that 

already in pre-revolutionary Russia, serious control was exercised over the prevention 

of infectious diseases in prisons. Considering that at this stage the whole world is in 

search of protection against the raging new coronavirus infection (COronaVIrus 

Disease 2019), an appeal to historical experience seems to be very relevant and useful 

for understanding the problem as a whole. 

Keywords: prisoners, prevention of infectious diseases, Russian Empire, the 

Prison Herald magazine. 

 

Продолжая цикл наших публикаций, посвященных анализу содержания 

дореволюционного печатного периодического издания «Тюремный Вестник», 

который обязан своим появлением созданию в 1879 г. Главного тюремного 

управления (далее – ГТУ) в составе МВД Российской Империи, мы не можем, 

учитывая нынешнюю обстановку в России и мире, а также тематику данного 

номера «Российского хорошего журнала», обойти стороной вопрос о механизмах 

профилактики инфекционных заболеваний в местах нахождения заключенных в 

дореволюционный период развития российского государства и права. 

По справедливому замечанию М. Ю. Наконечного «главной причиной 

смертности арестантов до революции в Российской империи, как и в зарубежных 

тюрьмах, оставались инфекционные болезни – в первую очередь тиф и 

туберкулез. Усугубляли положение заключенных халатность и жестокость 

администрации, некачественное питание, ветхость и антисанитария тюремных 

помещений, воровство казенных средств. Но в общем массиве мест заключения 

неблагополучных тюрем в исследуемый период было подавляющее 

меньшинство. Большая часть мест заключения уже в 1880-е годы показывала 

индекс смертности менее 1% от среднесуточного состава. В спокойные периоды 

общий коэффициент смертности опускался до общеевропейского, в период 

кризисов статистика смертности резко ухудшалась и доходила до 40-50 на 1000 

человек от среднесуточного состава» [3]. Как же в то время удавалось достичь 

столь хороших показателей? 

Анализ содержания журналов «Тюремный вестник», опубликованных в 

1893-1905 гг., позволил установить, что данное время было весьма напряженным 

для пенитенциарной системы с точки зрения распространения инфекционных 

заболеваний. 

Так, к примеру, анализ номеров за 1893 год позволил нам сделать вывод о 

том, что, начиная с 1892 года среди арестантов разбушевалась холерная 

эпидемия, последствия которой были весьма серьезными, однако уже тогда, как 

мы полагаем, руководству тюремного ведомства удавалось находить 

рациональные решения в вопросах противодействия распространению данного 

заболевания. Дабы подтвердить наши выводы, проанализируем следующую 

информацию. 



Наука. Молодые ученые 

73 

Первое сообщение о холере получено было в Главном Тюремном 

управлении 3 июня 1892 года: Астраханский губернатор, сообщая о появлении 

холеры в Узун-Ада (на Каспийском море), ходатайствовал о приостановлении 

пересылки оттуда арестантов в Астрахань. Вследствие этого и в виду 

предстоящей 18 июня отправки арестантов из Узун-Ада на шхуну пароходного 

общества на Волге «Эвелина» было по сношению с Главным штабом передано 

по телеграфу Туркестанскому Генерал-Губернатору и Начальнику Закаспийской 

области распоряжение о приостановке впредь до прекращения в Узун-Ада 

заболеваний холерою, как высылки оттуда арестантов в Астрахань и на Кавказ, 

так и вообще направлять их из Туркестанского края по Закаспийской железной 

дороге. Вслед затем 8 июня поступила в Управление телеграмма Степного 

Генерал-Губернатора ходатайствовавшего в виду появления холеры в Джизаке 

(Самаркандская область) о приостановке высылки арестантов из Туркестанского 

Генерал-Губернаторства в Семиреченскую область, что и было тотчас 

разрешено. Аналогичные процессы наблюдались и в других регионах Империи, 

однако в Саратовской тюрьме не было ни одного случая заболевания холерой – 

в связи с чем было разрешено 3 июля 1892 г. отправить из этой тюрьмы по 

назначению всех арестантов, следовавших в ссылку, а также пересыльных. 

Первый случай заболевания холерой в Саратовской тюрьме был 8 июля. В 

Астраханской же тюрьме не было вовсе заболеваний холерой [1].  

В Нижнем Новгороде 5 июля 1892 года в числе прибывших из Москвы 

арестантов было обнаружено 6 подозрительных желудочных заболеваний и для 

холерных больных из арестантов были приспособлены особые помещения. 

Примечательно то, что уже 13 июля практически во всех губерниях 

распорядились о принятии арестантов, заболевающих холерой в пути, при 

неимении тюремных больниц, в земские и городские больницы попутных 

городов. В Пермской же губернии больные холерой арестанты из числа 

направленных по Уральской железной дороге могли быть сдаваемы в особые 

приемные покои, устроенные по линии дороги. На баржах, перевозящих 

арестантов от Нижнего Новгорода до Перми по рекам Волга и Кама, имелись на 

каждой лазареты на 50 кроватей, врачи и фельдшеры. Заболевшие холерой 

размещались в 2 камерах на носовой палубе.  

В Перми затруднений в надлежащем размещении заболевших не 

встретилось благодаря заранее принятым в этом отношении мерам. Так, для 

высадки с пароходов больных с признаками холеры была устроена особая 

пристань ниже города по течении р. Камы с приемным покоем. В тоже время во 

избежание заражения тюремной больницы губернская администрация вошла в 

соглашение с Пермским городским управлением относительно помещений для 

заболевающих холерой в устроенном на средства города особом покое для 

холерных. Одновременно с этим в виду появления холерных заболеваний среди 

чинов конвойных команд, начальнику Тюменской команды было разрешено 

выдавать сопровождающим арестантов нижним чинам винную порцию и на 

улучшение пищи по 5 копеек в день каждому [1]. 
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Благодаря указанным выше мерам из одиннадцати тысяч направленных 

через Пермь в Сибирь арестантов и их семейств за время летнего движения 

ссыльных в 1892 году умерло от холеры всего 163 человека. В целях дальнейшей 

профилактики и ради облечения службы конвойных команд, сопровождающих 

арестантов по ссыльному тракту, решено было уменьшить состав этапных 

партий из Томска в Иркутск до 50 человек вместо 250 [5]. Таким образом, 

благодаря принятым мерам холерные заболевания на этапах в Сибири были 

редкими.  

Что касается санитарных мер в виду холеры, то в этом отношении 

руководящие указания заключались в циркулярном распоряжении по ГТУ от 18 

августа 1884 года, изданному по случаю появления холеры в 

западноевропейских государствах. Циркуляр этот, как и другие циркуляры, 

носил преимущественно рекомендательный характер, и не вполне отвечал 

новым данным о способах предупреждения эпидемий. По этой причине в 1892 

году губернские начальства, следуя упомянутому циркуляру, самостоятельно 

выработали порядки донесения информации о появлении холерных заболеваний, 

а также в соответствии с местными условиями правила гигиены и санитарного 

надзора в местах заключения. Соответствующие правила были переданы 

Главным управлением должностным лицам, заведовавшим пересылкой 

арестантов. В свете принятия данных документов, повсеместно было запрещено 

употребление для питья сырой воды, а во время пересылки – сырого молока и 

фруктов. Одним из наиболее действительных средств для предотвращения 

заболеваний признавался чай, который и выдавался арестантам в 

неблагополучных местностях. Расходы на чай покрывались частично из 

заработка арестантов, частично – из экономических средств тюремных 

комитетов и отделений. В постное время в неблагополучных местностях 

разрешалось кормить арестантов скоромной пищей с целью экономии денежных 

средств и направления их на борьбу с инфекцией.  

Дезинфекция проводилась по большей части карболовой кислотой и 

сулемой. Новоприбывшие из неблагополучных местностей подвергались 

карантинному наблюдению, а их одежда обеззараживалась. Была усилена стирка 

арестантского белья, и самих арестантов чаще стали водить в бани. Время 

прогулки арестантов по возможности было увеличено. 

В отношении обеззараживания извержений и устранения опасности 

распространения эпидемии принимались различные меры помимо учащенной 

чистки выгребов. Так, к примеру, в Сыр-Дарьинской области при Ташкентской 

тюрьме на время эпидемии холеры обыкновенные отхожие места были закрыты 

и устроены собственно на время новыми ямами в 15 аршин глубины и высокой 

вытяжной трубой, которая ежедневной засыпалась известью. 

В местностях, где холера уже развилась в среде свободного населения, не 

проникнув в места заключения, прекращались свидания с заключенными. 

Относительно умерших от холеры в составленном по распоряжению 

Варшавского Губернатора «Наставлении» для тюремного персонала было 



Наука. Молодые ученые 

75 

расписано заворачивать трупы с головой в простыни, смоченные в растворе 

сулемы, и оставлять их на кровати до признаков наступления окоченения [5]. 

Об успешности предпринятых мер свидетельствует статистика, 

опубликованная в апрельском номере журнала «Тюремный вестник» за 1893 год 

[1]. В статье оговаривается, что за 1892 год и первые месяцы 1893 года всего 

заболело – 1441 человек заключенных; умерло – 650 заключенных [1]. 

В февральском номере за 1893 год [6] появилась обзорная научная статья 

доктора В. Шторма о мерах против распространения холеры в тюрьмах. В статье 

задается вопрос, какие же меры нужно принять против заражения холерой? 

Доктор Шторм отвечает, что насколько нам известны причины болезни, следует: 

1) обеззараживать холерные извержения; 2) изолировать холерных больных; 

3) давать жителям доброкачественную воду для питья. 

Как только стало известно, что холера появилась в приволжских городах и 

быстро распространяется по всем путям сообщения, и что Петербург может быть 

ей поражен, в Петербургских местах заключения были приняты меры против 

занесения холеры в тюрьмы. В самом начале были очищены и дезинфицированы 

помойные и выгребные ямы. Для этих целей были приобретены в большом 

количестве различные дезинфекционные средства: очищенная и не очищенная 

карболовая кислота, хлориновая известь, деготь и сулема. Все арестантские 

камеры и помещения надзирателей вымыты; где было необходимо, сделана 

окраска стен, потолки были выбелены; маты в коридорах были смочены 2 % 

раствором карболовой кислоты. Заключенным для питья приготовлялась 

кипяченая вода. 

С правовой точки зрения интересна информация, которая была 

опубликована в майском номере «Вестника» за 1894 год. В одной из статей этого 

выпуска говорилось о том, что в виду опасений возобновления эпидемии холеры 

в 1893 году был одобрен ряд мер к пресечению возможности разнесения заразы. 

Так, по Томской губернии, Енисейской и Иркутской, а также Забайкальской 

области были выработаны:  

1. Общие меры: 

- камеры с арестантами должны осматриваться врачом или фельдшером 

ежедневно;  

- камеры ежедневно должны тщательно проветриваться и время от времени 

дезинфицироваться горящей серой; 

- с появлением холерных заболеваний сырая вода совершенно изымается 

из употребления, и людям, как в тюрьме, так и по всему тракту, выдается чай и 

кипяченая вода. 

2. Меры по прибытии арестантских барж в город Томск 

- в случае если больные холерой обнаружатся при приеме такой партии, то 

надлежит перевозить их в тюрьму в специально для этой цели устроенных 

фургонах; 
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- всякая неблагополучная партия должна сопровождаться фельдшером до 

тюрьмы, причем он снабжается небольшой походной аптечкой и негашеной 

известью для дезинфекции извержений больных; 

- при следовании арестантской партии до тюрьмы везется бочка отварной 

воды с примесью чая или лимонной кислоты.  

3. Меры во время содержания арестантских партий в тюрьмах:  

- вещи больных кладутся отдельно от прочих; 

- по возможности в день прибытия арестанты должны вымыться в бане, 

выстирать свое белье или подвергнуть хотя бы механической очистке; 

- багаж партий проветривается в течении 3 суток; вещи больных 

дезинфицируются горячим паром в дезинфикционной камере; белье, 

запачканное извержениями – сжигается [1]. 

В номере за июль 1893 года была опубликована статья врача больницы 

Херсонской тюрьмы М. Гошкевича, посвященная эпидемии возвратного и 

сыпного тифа, с которой столкнулись в Херсонской тюрьме в 1892-1893 годах. 

В конце 1892 и в начале 1893 года в Херсонском тюремном замке 

произошла эпидемия возвратного тифа, а затем и сыпного тифа. Эпидемия 

началась заболеванием в октябре 1892 года арестантки Савельевой. Несмотря на 

всевозможную изоляцию больной и дезинфекцию ее одежды, вскоре тифом так 

же заболели и многие мужчины. Для противодействия эпидемии были приняты 

следующие санитарные меры:  

а)  заболевшие тифом немедленно изолировались в больнице, для нужд 

которой было увеличено мужское отделение до 3, женское – до 2 камер, 

дававших, в общем, до 60 больничных мест;  

б)  вылеченные отправлялись в общие камеры только после тщательного 

обмывания тела дезинфицирующими растворами и смены их одежды на 

обеззараженную, а одежда и белье, снятые с излеченных, подвергались 

дезинфекции и стирке;  

в)  прекращение движения этапных партий арестантов как из Херсонской 

тюрьмы, так и в нее: эта мера имела весьма важное значение, так как 

предупреждала возможность соприкосновения с очагом заражения значительное 

число лиц, которые по прибытии в тюрьму могли заразиться; 

г)  было уделено внимание на питание слабых заключенных [2]. 

Из содержания публикаций февральского выпуска «Вестника» за 1895 год 

нам удалось установить, что в 1894 году в Струнской тюрьме 29 июля появилась 

цинга и прекратилась она лишь 9 октября. Всего больных было 34 поступивших 

в разное время на излечение в больницу, причем почти все имели страдания 

тяжелого характера: частые и множественные уплотнения мышц, сведения 

сухожилий до ломоты в суставах, увеличение железа в больших размерах, 

обильная сыпь, кровоподтеки и пр.  

Авторов данной статьи поразило желание тюремных докторов помочь 

заключенным. Изучив опыт зарубежных коллег, российские врачи 

порекомендовали лечить цингу водой и массажем. Учитывая то, что из научных 



Наука. Молодые ученые 

77 

данных следовало, что применение подобных мер является весьма 

эффективным, эти рекомендации применили к заключенным при появлении 

цинги в Струнской тюрьме. Лечение по этому способу состояло главным 

образом в применении ванн и бань совместно с массажем. Все больные без 

исключения заявляли, что после бани всегда получали облегчение, боль 

прекращалась и общее состояние улучшалось, но если баня повторялась редко, 

то наступало ухудшение и только при часто повторяемых банях излечение шло 

быстро от 2 до 4 недель. Для излечения цинги главным образом способствуют 

бани, отчасти ванны и массаж, остальные же приемы – медикаментные, 

гигиенические и диетические – могут служить лишь вспомогательными 

средствами [4]. 

В этом же году были разработаны практические разъяснения относительно 

мер борьбы с цингой в тюрьмах. В 1894 году начальник ГТУ признал 

необходимым поручить особому совещанию из старших и младших тюремных 

врачей в Санкт-Петербурге обсудить под руководством главного врача 

Петербургских мест заключений, доктора медицины Штрома, следующие 

вопросы: 1) о вероятных причинах цинготных заболеваний и 2) о наиболее 

действительных средствах к предупреждению или ослаблению таковых. 

Совещание по первому вопросу резюмировало, что причины, вызывающие 

цингу – неизвестны и при современном состоянии науки могут лишь быть 

предметом более или менее вероятных догадок, среди которых взгляд на цингу 

как на инфекционную болезнь становиться все более и более вероятным. По 

результатам обсуждения совещанием рекомендованы следующие 

профилактические меры для борьбы с цингой:  

1) В отношении улучшения питания: 

А)  Составление пищевых раскладок на основании научных данных о 

правильном соотношении в пище разных, потребных для организма, 

питательных веществ; 

Б)  Допущения в этих раскладках возможного разнообразия в назначении 

кушаний, допуская замены каш и кашиц (к ужину) – картофелем, борщом, 

окрошкой, квашеной капустой и т.п.; 

В)  Представление арестантам возможности пользоваться хорошей 

питьевой водой, а где таковой нет, приготовление для питья кваса или 

кипяченной воды; 

Г) Разрешить передачи заключенным при посещении их родственниками 

свежих овощей и плодов. 

2)  В отношении санитарных мер: 

А)  Ввести в распределение дня обязательную прогулку заключенных, 

стараясь, по возможности, предоставить гулять арестантам по 2 раза в день; 

Б)  Возможно чаще (2-3 раза в день) проветривать арестантские камеры 

открыванием форточек, в особенности, когда арестанты идут на прогулку или на 

работу в мастерские; 
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В)  Ежегодно при текущем ремонте производить дезинфекцию камер 

мыльно-карболовым или сулемовым растворами, а где камеры выкрашены 

масляной краской – еженедельно обмывать их простой водой. 

В случае же появления цинготных заболеваний в данном месте заключения 

совещание полагало необходимым по изоляции заболевающих помещать их 

отдельно на больничное довольствие, а прочим арестантам разрешать 

послеобеденный отдых. Безусловно, полезной мерой признано также 

дезинфицирование после каждого больного его одежды и постельных 

принадлежностей.  

Исходя также из системного анализа материалов, опубликованных в 

журнале, можно сделать вывод о формулировке общих рекомендаций по 

публичной дезинфекции в местах расположения заключенных:  

1)  все предметы личного потребления должны быть отвезены в 

дезинфекционное заведение для «обеззараживания» в печах при помощи 

сжатого водяного пара;  

2)  книги тоже могут быть обеззаражены водяным паром;  

3)  белье нужно положить на 2 часа в 2 % раствор сулемы; 

4)  платье, в особенности женское, малогромоздкие и гладкие предметы 

должны подлежать обеззараживанию в особом помещении формальдегидом;  

5)  полы, стены, мебель и все предметы, не портящиеся от сулемы, должны 

быть сильно орошаемы или обмываемы 10 % раствором сулемы;  

6)  металлические предметы достаточно обмывать кипящим щелоком (2 % 

раствором углекислой соды). 

Исходя из анализа материалов, опубликованных в журнале «Тюремный 

вестник», мы также можем констатировать, что применение профилактических 

мер, направленных на предотвращение инфекционных заболеваний в тюрьмах, 

предварительно подвергалось научному осмыслению. Относительно 

принимаемых мер ведущие доктора давали свои советы и рекомендации для 

работников Главного тюремного управления. 

Борьбе с распространением инфекционных заболеваний были посвящены 

специально изданные акты Главного тюремного управления Российской 

Империи, которые разъясняли механизм профилактики инфекционных 

заболеваний. Таким образом, мы можем говорить о формировании комплекса 

санитарно-эпидемиологических норм права в системе пенитенциарного 

законодательства дореволюционной России.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО АГИТПОЕЗДА 

В 1921 Г. НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

Аннотация. В статье представлена просветительская деятельность 

сибирского областного агитпоезда в 1921 г. Проводится анализ программы 

мероприятий. Определяется значение художников в организации и проведении 

исторических событий. Сибирский областной агитпоезд способствовал 

формированию информационного пространства в регионе. Расширялся кругозор 

жителей городов об основных идеях новой власти, стремлениях изменить жизнь 

к лучшему. Художники, создавая и демонстрируя плакаты, собирали образ 

страны, который изменил взгляды людей в Иркутской губернии. Статья 

проводит анализ материалов, которые раскрывают историю работы сибирского 

областного агитпоезда, его влияние на общественное мнение. Исследование 

показало то, что в результате проведения просветительских мероприятий новые 

органы власти в области культуры положительно влияли на расширение 

кругозора знаний местных жителей, привлечения их внимания к актуальным 

социальным проблемам.  
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ON THE QUESTION OF THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL 

ACTIVITIES OF THE SIBERIAN REGIONAL AGITETRAIN IN 1921 IN 

THE TERRITORY OF THE IRKUTSK PROVINCE 

 

Annotation. The article presents the educational activities of the Siberian 

regional agitation train in 1921. The program of events is analyzed. The importance of 

artists in organizing and conducting historical events is determined. The Siberian 

regional agitation train contributed to the formation of the information space in the 

region. The outlook of urban residents about the main ideas of the new government 

and their aspirations to change life for the better expanded. The artists, creating and 
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displaying posters, collected the image of the country, which changed the views of 

people in the Irkutsk province. The article analyzes materials that reveal the history of 

the Siberian regional agitation train, its impact on public opinion. The study showed 

that as a result of educational activities, the new authorities in the field of culture had 

a positive effect on expanding the horizons of knowledge of local residents, attracting 

their attention to urgent social problems. 

Keywords: history of Eastern Siberia, history of painting, Civil War, Siberian 

regional agitation train, history of Irkutsk. 

 

Введение 

С приходом новых идей в России определились основные направления в 

сфере культуры и искусства. Для решения вопросов, связанных с 

информированием населения, расширением поля знания жителей о состоянии 

происходящих событий, предполагалось организовать работу агитационных 

отделов. Эти административно-просветительские органы выполняли много 

важных функций в обществе: образовательную, воспитательную, 

контролирующую. С началом функционирования таких отделов руководители 

столкнулись с нехваткой кадров, неопытностью художников, финансовыми 

проблемами. Многие центральные, иностранные мастера активно стали 

взаимодействовать с партийными работниками. 

Идея использовать поезда и пароходы в агитационных целях зародилась в 

1918 году в издательстве ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный 

комитет), которое выпускало и распространяло среди красноармейцев «военно-

популярную» и партийную литературу [2]. Сначала под книги отдавалось лишь 

одно купе пассажирского поезда, которое сопровождалось специальным 

сотрудником [4]. Однако по мере роста потребности в политической литературе 

формировалась и идея агитационного поездного состава [1]. По материалам 

можно примерно представить себе книги, которые предлагали агитпоезда: 

поэзия А. А. Блока (строки «Мы на горе всем буржуям // Мировой пожар 

раздуем» из поэмы «Двенадцать» к тому моменту уже превратились в плакатный 

слоган) соседствует здесь с трудами К. Маркса и Ф. Энгельса, В. И. Ленина и 

Г. В. Плеханова [3]. 

В 1918 году был расписан первый «военно-подвижной фронтовой 

литературный поезд им. В. И. Ленина», проехавший по Московско-Казанской 

железной дороге. Он состоял из пассажирских и товарных вагонов, в которых 

были оборудованы книжные склады и лавки, небольшая контора и кухня. Поезд 

выдвинулся в только что отвоеванную Красной Армией у белочехов Казань 13 

августа 1918 года, а 1 сентября вернулся в Москву. Вслед за ним были 

оформлены ещё пять составов, которые совершили 19 поездок через всю страну 

– от Одессы до Иркутска и от Вологды до Баку [5]. 

17 февраля 1920 г. состоялось утверждение новой власти в Иркутской 

губернии. Для решения всех вопросов был создан губернский революционный 

комитет (губревком) [6]. Постановление № 2 официально подтвердило 
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законность утверждения отделов губревкома и их заведующих. Заведующим 

отделом народного образования назначен Д. К. Чудинов [8]. В соответствии с 

решением новой власти все культурные учреждения перешли в подчинение 

губоно, при котором организован подотдел искусств с секциями: театральной 

(драматической), музыкальной и художественной. Заведующим художественной 

секцией назначен художник К. К. Пантелеев-Киреев. Приказом по губоно 

учреждены штаты действующего с февраля 1920 г. подотдела искусств, 

заведующим которого был А. Ф. Боровинский. При подотделе существовали 

секции: музыкальная, театральная, секция кинотеатра и секция живописи, ваяния 

и зодчества [7]. Также функционировал Иркутский губернский отдел 

политического просвещения (губполитпросвет) [9].  

Цель и задачи 
В рамках данного исследования поставлена цель – представить 

просветительскую деятельность сибирского областного агитпоезда в 1921 г. на 

территории Иркутской губернии. В соответствии с целью поставлены задачи: 

изучить историю работы сибирского областного агитпоезда; провести анализ 

программы, представленной в ходе организации и проведения мероприятий; 

определить значение художников в просветительской деятельности агитпоезда; 

изучить историческую литературу по теме; выделить проблемы, с которыми 

сталкивались мастера при создании выставок. Хронологически исследование 

охватывает период работы сибирского областного агитпоезда в 1921 г.: 

составление рабочей программы, оформление площадок и создание 

агитационных плакатов. В работе используются документы Государственного 

архива Иркутской области: личный фонд В. В. Флинского (ГАИО. Ф. Р-3518. Оп. 

1-4), Государственного архива новейшей истории Иркутской области: 

постановления, решения, материалы по выставкам Иркутского отделения Союза 

художников РСФСР (ГАНИИО. Ф. Р-2802. Оп. 1. Д. 173); личное дело 

Б. И. Лебединского (ГАНИИО. Ф. Р-2802. Оп. 2. Д. 41. Л. 65).  

Методология исследования 

Сибирский областной агитпоезд 1921 г. заложил основу для дальнейшей 

просветительской деятельности представителей разных сфер культуры, 

творческих организаций. Он предоставил возможность многим художникам, 

музыкантам продемонстрировать творческие способности. Для жителей 

населённых пунктов приезд передвижной выставки оказал большое воздействие 

на формирование особых взглядов на действительность. Художники создавали 

плакаты, на которых показывали действие Красной Армии, фразы, 

характеризующие основные идеи, планы на улучшение жизни людей, 

построение будущего общества. Через определённые художественные приёмы, 

образы, мастерам удавалось привлечь внимание к актуальным проблемам 

настоящего времени: голод, нищета, неравенство во многих сферах жизни и т.д. 

Таким образом, деятельность сибирского агитпоезда стала эффективной формой 

работы с населением, осуществления просветительской деятельности в регионе, 

отдалённом от центра. 
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Деятельность сибирского агитпоезда в 1921 г. освещали в периодической 

печати, в официальной газете «Власть труда» в № 533 (409) за 26 августа 1921 г. 

В статье «К концерту областного агитпоезда» подробно представлена программа 

данного мероприятия, основные участники. Также событие зафиксировал в 

своей летописи Н. С. Романов. Историк так описывал приезд поезда в Иркутск: 

«22, 24, 26 августа 1-й концерт областного агитпоезда. В состав поезда входят: 

капелла 70 человек, великорусский оркестр 50 ч., санитарная выставка с 

лектором и военным фотографом, выставка плакатов, отдел снабжения 

литературой по ликвидации безграмотности, инструкторский отд. из института 

Упагитов Сибири, Сиббюро, Центрана и Сибкультрана. 1-й концерт в вагонном 

цехе среди верстаков и немытых вагонов. Присутствовало около 3000 человек 

рабочих и краcноармейцев» [12, с. 2]. 

Н. С. Романов был не только свидетелем исторического события, но и 

изучил все источники, которые фиксировали просветительские мероприятия. Он 

провёл анализ статьи из газеты «Власть труда» за 26 августа 1921 г., определил 

программу выставок и дал краткую оценку реакции посетителей и участников 

данного события. Для многих жителей населённых пунктов такие мероприятия 

представились впервые, и на эффективный результат рассчитывать не 

приходилось.  

С развитием разных исследовательских направлений появляется интерес к 

изучению агитационного искусства, как особого этапа в истории Сибири. Теме 

особое внимание уделяют искусствоведы, историки, культурологи, музеологи. 

Они изучают музейные коллекции, выпускают альбомы и каталоги. Первое 

исследование жизни и деятельности художников проводил искусствовед, 

заслуженный работник РФ, почетный гражданин г. Иркутска, член Союза 

художников РФ А. Д. Фатьянов. Алексей Дементьевич подробно описывал 

историю картин из собрания Иркутского областного художественного музея им. 

В. П. Сукачева, привёл биографии сибирских художников. В 1958 г. он написал 

историю Иркутского художественного музея, затем подготовил издания: 

«Судьба сокровищ», «Загадка старой картины», «Иркутские сокровища». В 1995 

г. написал книгу «Художники, выставки, коллекционеры Иркутской губернии». 

История образования и деятельности Иркутского областного союза художников 

изложена в небольшом методическом пособии, подготовленном 

А. Д. Фатьяновым «Иркутские художники за 50 лет Советской власти». В нем 

автор описывает наиболее значимые для союза события, например, историю 

создания союза, выставочную и общественную работу, рассмотрен и кадровый 

состав союза. 

Историческую литературу по развитию культуры и искусства в Иркутской 

губернии изучал В. В. Фалинский. Он собрал источники из центральных и 

местных архивов, дал оценку многим живописным полотнам художников. 

Исследователь в своих работах описывал события, связанные с развитием 

разных направлений в живописи, в том числе и агитмассового искусства. 

В. В. Фалинский особое внимание уделял отзывам зрителей, участников 
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выставок, концертов. По этим сведениям можно определить причины того или 

иного явления, предсказуемость события и его результативность. 

Также историю развития изобразительного искусства, роль агитационных 

плакатов и агитпоездов в Иркутской губернии изучал Ю. П. Лыхин. В 2002 г. 

выходит его исследовательская работа «Художественная жизнь Иркутска 

(первая четверть XX в.)». Автор не только раскрывает историческое событие, но 

и подчёркивает важность участия художников в просветительских выставках, 

оформлении площадок и самого поезда. 

Таким образом, не смотря на обширные исследования по истории 

живописи в Сибири и в Иркутске, историки подробно не изучают направления 

деятельности сибирского областного агитпоезда: просветительскую, 

организационную, выставочную, общественную и т.д. В полной степени не 

изучены архивные документы: нормативно-правовые акты, протоколы, отчёты, 

сметы, планы, переписка художников и т.д. 

Анализ и результаты 

В 1920-е гг. на территории Иркутской губернии работали агитпоезда. 22 

августа 1921 г. вышел из Иркутска первый агитпоезд, сформированный 

губполитпросветом. На запад он дошёл до Красноярска, на восток – до станции 

Слюдянка. Оформляли поезд С. Д. Бигос и перешедшие на сторону советской 

власти немцы – военнопленные Макс Малиц и Рудольф Шоэн [14, с. 96-107]. 22 

августа состоялось первое выступление прибывшего в Иркутск областного 

агитпоезда. В состав поезда входят: 1) капелла Сибполитпросвета в 70 человек; 

2) великорусский оркестр Сибполитпросвета в 50 человек; 3) санитарная 

выставка с лектором и волшебным фонарём; 4) выставка плакатов 5) отдел 

снабжения литературой по ликвидации безграмотности; 6) инструкторский 

отдел, состоящий из инструкторов Упагитов Сибири, Сиббюро Центрана и 

Сибкультрана [13, с. 6]. Выступление состоялось при необычной, но 

действительно пролетарской обстановке – в вагонном цехе, среди верстаков и 

ремонтируемых вагонов, при огромном стечении рабочих и красноармейцев 

(около 3000 человек) и носило грандиозный характер как по содержанию, так и 

по художественному исполнению [16, с. 4]. 

Первое отделение посвящено революционным песням и гимнам, 

расположенным в порядке истории революционного движения до наших дней. 

После 1-го отделения состоялась беседа о «сифилисе и борьбе с ним» в 

сопровождении волшебного фонаря. Беседа оставила хорошее впечатление. 

Второе отделение было посвящено музыкальным произведениям на различные 

темы в сочинении композиторов (искусственная форма) [11, с. 5]. Третье 

отделение состояло из народного бытового (естественного) материала. Все 

музыкальные номера были исполнены хором и оркестром в лучшей 

художественной отделке и передачи. На слушателей концерт произвёл огромное 

впечатление. Рабочие и красноармейцы восторженно и бурно благодарили 

исполнителей, и по окончании вся аудитория единодушно и воодушевлённо 

вместе с хором исполнила пролетарский марш «Смело, товарищи, в ногу». В 
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среду, 24 августа, в пятницу 26 и субботу 27 августа концерты-митинги 

агитпоезда состоятся в Народном театре для Красной Армии и пролетариата [15, 

с. 24-25].  

Второй концерт был в среду, в 1-м Народном доме. На этом концерте 

присутствовало мало людей. И по вполне понятным причинам, так как об этом 

совершенно почти никто не знал, что негативно отразилось на деятельности 

организаторов концерта: при его общедоступности, при художественно-

революционной программе, тщательном выполнении, отсутствие 

предварительного извещения через лозунги, аншлаги, плакаты и другие широкие 

массы населения концерт наполовину обесценивается.  

Популярность и доступность понимания для широких рабочих и 

крестьянских масс исполняемого – первое важное достоинство подобных 

концертов. Магическая сила музыкально-революционных номеров при 

тщательной обработке и исполнении окрашивают пролетарскую революцию в 

действительно близкое, кровное дело самих рабочих и крестьян. Переход от 

«баррикад» и «вечной памяти погибшим», к бодрому и общему исполнению 

«смело, товарищи, в ногу» приводят к единству чувств, мысли аудитории, к 

бодрому и смелому шествию – действительно «вперёд», всё дальше, к новым 

победам [10, с. 2]. 

От революционных песен переходим к народным песням Н. А. Некрасова 

и А. В. Кольцова, которые переносят нас в крепостническую Русь, где слышится 

безысходное горе и нужда, наивный юмор вроде «Семеро зятьев» и другие. Ещё 

одна яркая краска – балалаечный оркестр, являющийся также плодом народного 

творчества, что производит не меньшее впечатление, чем и хор. При всей 

сложности таких концертов-поездок результаты сторицей искупают 

проводимую программу Сибполитпросветом. При всём этом необходимо 

сделать небольшие замечания: популяризатору и руководителю хора 

рекомендуется учитывать всегда социальный состав аудитории и в своих 

объяснениях в соответствии с исполнением предстоящего номера менять 

дикцию и вообще тонировать с программой. Этим самым будет избегнут иногда 

ненужный диссонанс речи с музыкальным исполнением. В 1922 г. секция «Изо» 

губполитпросвета организовала выставку живописи, рисунка и скульптуры в 

пользу голодающих Поволжья [17, с. 13]. 

Работа сибирского областного агитпоезда в 1921 г. оказала серьёзное 

влияние на формирование общественного мнения жителей населённых пунктов 

Иркутской губернии. Появляется интерес к новой власти, социальным, 

экономическим проблемам и методам их решений. Не на всех станциях люди 

активно посещали концерты и выставки. На это влияло много факторов: 

отсутствие опыта в организации таких мероприятий в регионе, неудачное время 

для проведения, неготовность населения к восприятию информации, 

эмоциональный разрыв в памяти народа о кризисных явлениях страны в период 

гражданской войны. Также художники, участвующие в организации, 

оформлении поезда, создании агитационных плакатов на революционные, 



Наука. Молодые ученые 

87 

социалистические темы, получили огромный опыт в искусстве. В дальнейшем 

многие мастера продолжат сопровождать партийную работу, деятельность 

Иркутского отделения союза советских художников, выпускать плакаты по 

актуальным вопросам своего времени. 

Заключение 

Таким образом, сибирский областной агитпоезд повлиял на формирование 

информационного пространства региона, взглядов сибиряков на 

действительность. Исследование показывает основные направления 

деятельности художников, участвующих в выставках в составе агитпоезда: 

просветительское, общественное, творческое. Расширялся кругозор жителей 

городов об основных идеях новой власти, стремлениях изменить жизнь к 

лучшему. Художники, создавая и демонстрируя плакаты, собирали образ 

страны, который изменил взгляды людей в Восточной Сибири. Проведён анализ 

материалов, периодической печати, которые раскрывают историю работы 

сибирского областного агитпоезда, его влияние на общественное мнение. 

Исследование показало то, что в результате проведения просветительских 

мероприятий новые органы власти в области культуры положительно влияли на 

расширение кругозора знаний местных жителей, привлечения их внимания к 

актуальным социальным проблемам. Деятельность сибирского областного 

агитпоезда является эффективной формой работы с населением определённого 

региона, затрагивает многие важные темы. Художники создавали плакаты, на 

которых показывали действие Красной Армии, фразы, характеризующие 

основные идеи, планы на улучшение жизни людей, построение будущего 

общества. Изобразительные источники сибирских мастеров остаются 

неизученными исследователями и требуют подробного исторического анализа. 
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РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОЦЕССАХ 

ВЗАИМОИНТЕГРАЦИИ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена роли институтов гражданского общества в 

процессах взаимоинтеграции России и Белоруссии. Автором представлен анализ 

политических культур России и Белоруссии. Рассмотрена роль Общественной 

палаты Союзного государства, Гражданской инициативы СОЮЗ, программы 

«ДНК-идентификация», Ассоциации профсоюзов СГ, Союза писателей СГ и 

других наднациональных институтов. Проанализировано значение 

межрегионального сотрудничества на уровне образовательных учреждений и 

частных компаний. Обозначена роль союзных СМИ. Сделан вывод, что 

отсутствие правильных механизмов гражданского общества в союзном 

государстве может стать причиной денонсации Союзного Договора или же его 

трансформации в сторону построения «мягкой конфедерации». Отмечена 

значимость институтов гражданского общества в сохранении общего 

конфессионального и культурного пространства. Предполагается, что для более 

успешной взаимоинтеграции стоит переформатировать ценности, чтобы 

население с большим оптимизмом смотрело на различного рода объединения. 

Ключевые слова: Союзное государство, взаимоинтеграция России и 

Белоруссии, наднациональные институты гражданского общества. 
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THE ROLE OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN THE 

PROCESSES OF MUTUAL INTEGRATION OF RUSSIA AND BELARUS 

 

Annotation. The article is devoted to the role of civil society institutions in the 

processes of mutual integration of Russia and Belarus. The author presents an analysis 

of the political cultures of Russia and Belarus. The role of the Public chamber of the 

Union state, the Civil UNION initiative, a program of "DNA identification", 

Association of trade unions of SG, the writers of SG and other supranational 

institutions. The significance of interregional cooperation at the level of educational 
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institutions and private companies is analyzed. The role of the Union media is outlined. 

It is concluded that the lack of proper civil society mechanisms in the Union state may 

lead to the denunciation of the Union Treaty or its transformation towards the 

construction of a "soft Confederation". The importance of civil institutions in 

preserving the common confessional and cultural space is noted. It is assumed that for 

a more successful mutual integration, it is necessary to reformat the values so that the 

population is more optimistic about various types of associations. 

Keywords: Union state, mutual integration of Russia and Belarus, supranational 

civil society institutions. 

 

Анализируя теорию и практику формирования Союзного государства 

России и Беларуси, сразу можно отметить одно из его самых уязвимых мест – 

слабая развитость институтов гражданского общества. Их создание должно 

происходить снизу, наряду с образованием государственности, однако это 

далеко не всегда возможно в силу ряда объективных и субъективных причин. 

Одна из них заключается в низком уровне пассионарности населения и 

завышенных патерналистских ожиданиях; другая – в тотальном недоверии 

людей к друг другу, опоре на принципы аморального фамилизма. Все это 

обуславливает протекание тех или иных процессов, определяющих тип 

политической культуры. Политическая культура России и Белоруссии 

определенно имеет точки соприкосновения, которые основываются, в первую 

очередь, на общем историческом прошлом. Вполне очевидно, и опросы 

общественного мнения это показывают, что развал Советского Союза выступил 

серьезным травмирующим событием, который доказал населению двух стран 

тезис о том, что никакие объединения в принципе не способны привести ни к 

чему хорошему, а политические обещания лучшего общества выгодны только 

для самих политиков.  

Тем не менее, в последнее время фиксируется рост гражданской 

активности, и в том числе развиваются наднациональные институты 

гражданского общества, способные в долгосрочной перспективе 

трансформироваться в органы управления Союзным государством. Проблема 

заключается в том, что пока все эти инициативы насаждаются преимущественно 

сверху, носят формальный характер и напоминают искусственно созданный 

конструкт Европарламента, в действительности представляющий собой 

красивую ширму, за которой нет реальной политической власти. Политическим 

лидерам России и Белоруссии важно не допустить стратегических промашек, 

способных осложнить и без того достаточно непростые отношения между ними, 

особенно при наличии внешних и внутренних угроз. В связи с этим можно 

говорить о высокой степени актуальности тематики настоящей статьи, 

поскольку инструментальные возможности наднационального гражданского 

общества обладают серьезным консолидационным потенциалом.  

К внешним угрозам относятся так называемые «центры влияния», которые 

не являются гражданским обществом, но относят себя к их числу. Так, например, 
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в Белоруссии под финансовым и концептуальным управлением Запада была 

сформирована авторитетная политико-информационная система, в состав 

которой включены партии, фонды, общественные организации, аналитические 

центры, независимые СМИ, религиозные организации, профсоюзы. Их 

деятельность в будущем может привести к денонсации Союзного Договора или 

же к его трансформации в сторону построения «мягкой конфедерации». Для того 

чтобы разрешить эту ситуацию, нужно сформировать механизмы гражданского 

общества, способствующие трансформированию социальной энергии в 

политические решения. Без этого Союзное государство неизбежно превратится 

в союз чиновников, которых волнуют лишь корпоративные интересы, а идея 

единения народов будет и вовсе дискредитирована.  

Одной из главных внутренних угроз Союзного государства является то, 

что в его состав входят многие нации и народы, поэтому в данном контексте 

имеет место вопрос о значимости гражданского общества в обеспечении их 

суверенитета. В условиях глобализации и жесткой межцивилизационной борьбы 

население может чувствовать реальную защиту только со стороны 

действительно единого и сильного государства с развитым механизмом 

гражданского общества. Если данной проблеме не будет уделено должного 

внимания, то разработка стратегии устойчивого развития Союзного государства 

будет невозможна. История показывает, что абсолютная власть государства, 

отрицающего институты народной демократии, всегда приводила к разложению 

чиновничества, смуте и революциям, от которых страдало и общество, и 

государство. Таким образом, исследование проблематики системы роли 

наднационального гражданского общества в процессе взаимоинтеграции России 

и Белоруссии имеет выраженную научно-теоретическую актуальность, а также 

практическую значимость.  

Цель данной статьи – проанализировать роль наднациональных 

институтов гражданского общества в процессах взаимоинтеграции России и 

Белоруссии. 

В ходе исследования проведён анализ общественно-значимых программ и 

организаций Союзного государства. Для этого использовались структурно-

функциональный и нормативно-институциональный подходы. Среди 

смысловых единиц анализа выделены словосочетания Союзное государство, 

взаимоинтеграция России и Белоруссии, наднациональные институты 

гражданского общества. 

В учредительных межгосударственных документах Союзное государство 

определяется именно как государство, что предусматривает наличие органов 

управления. На уровне Союза были созданы такие ведомства, как Парламентское 

Собрание Союза Беларуси и России, Совет министров, Высший 

Государственный Совет и Постоянный комитет Союзного Государства. Эти 

органы решают основные вопросы развития российско-белорусского союза: 

утверждают бюджет, государственную символику, заслушивают отчеты 
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Председателя Совета Министров о реализации совместных проектов и принятых 

решений [6]. 

Изначально в Союзном государстве не были предусмотрены механизмы, 

призванные выполнять такие важнейшие функции, как: корректировка 

государственной политики, помощь в решении социальных конфликтов, 

сохранение баланса частных и национальных интересов, обновление элит, 

региональное сотрудничество, объединение общественно активных граждан в 

различных сферах жизнедеятельности общества и др. Однако, можно 

утверждать, что сегодня Союзное государство вышло на новый этап своего 

развития, когда в его рамках начали появляться наднациональные институты 

гражданского общества.  

В данном контексте в первую очередь стоит сказать об Общественной 

палате Союзного государства, созданной в 2017 году. Общественная палата СГ 

– международная экспертная и коммуникационная площадка, созданная с целью 

служить укреплению равноправного и взаимоуважительного российско-

белорусского сотрудничества, поддержке процессов взаимовыгодной 

экономической интеграции. Инициаторами формирования палаты выступили 

деятели народной дипломатии, культуры, науки, образования, здравоохранения, 

экспертов. Общественная Палата СГ выступает в роли совещательного органа, 

обсуждает эффективность двусторонних программ и мероприятий, является 

важным механизмом обмена опытом, координатором целевых программ и 

проектов [10]. 

Основные задачи Общественной палаты Союзного государства: 

укрепление СГ и развитие его институтов; популяризация СГ и его ценностей; 

эффективное продвижение имиджа СГ, его экономических, социальных и 

гуманитарных интересов инструментами народной дипломатии; увеличение 

присутствия СГ в информационном поле; поддержка общественных проектов и 

инициатив интеграционной направленности [10]. 

Палата разрабатывает и направляет предложения и инициативы 

Президенту Российской Федерации, Президенту Республики Беларусь, в 

парламентские структуры, в государственные органы и профильные ведомства 

Российской Федерации и Республики Беларусь. Регулярно проводятся 

пленарные заседания, заседания профильных комиссий, экспертные совещания, 

информационно-аналитическая работа [10]. 

Общественная палата СГ включает в себя 12 комиссий, 3 комитета в 

составе комиссий и 2 межкомиссионные рабочие группы по различным 

направлениям: национальная безопасность, гражданско-патриотическое 

воспитание, гуманитарное сотрудничество и культура, здравоохранение, 

экономика и другие [10]. 

Отдельного внимания заслуживает Гражданская инициатива СОЮЗ. Это 

добровольная организация граждан и юридических лиц России и Белоруссии, 

созданная для совместной работы в сфере укрепления Союзного государства. 

Основными задачами являются: помощь властям двух стран в реализации 
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Договора о создании Союзного государства, наполнение союзного проекта 

общим и важным для граждан обеих стран цивилизационным содержанием, 

информационное противодействие антисоюзной пропаганде, формирование 

гуманитарной основы российско-белорусских интеграционных проектов [14]. 

Общественная палата СГ и СОЮЗ играют значительную роль в 

формировании элит и преобразования модели объединения в сторону той, 

которая обеспечит стабильное развитие общества и государства.  

Также следует отметить такую общественно-значимую программу, как 

«ДНК-идентификация». Программа рассчитана на 2016-2020 годы и состоит из 

двух основных блоков – исследования в области медицинской генетики и 

исследования, направленные на развитие криминалистики. Специалисты 

разрабатывают механизмы установления личности по образцу ДНК, его 

возможной внешности, возраста и этногеографического происхождения. Сейчас 

в сфере медицинской генетики, как правило, используются зарубежные 

технологии, и успешная реализация этой программы обеспечит независимость 

Союзного государства от иностранных партнеров. Помимо этого, специалисты 

ведут работу над определением предрасположенности людей к различным 

заболеваниям, что даст возможность прогнозировать и даже избежать 

образования опасных патологий. Несмотря на то, что программа еще не 

завершена, можно предположить, что она станет прорывом в медицине и 

генетике Союзного государства [5]. 

Среди профессиональных организаций в рамках СГ существует 

Ассоциация профсоюзов Союзного государства, созданная в 2013 году. 

Ассоциация поставила перед собой задачу добиться абсолютного соблюдения 

государственными органами и работодателями двух стран норм 

международного права и национальных законодательств, которые не допускают 

никакой дискриминации трудящихся, посягательства на их права и интересы. 

Главная задача объединения – создание четкой законодательной базы России и 

Беларуси в сфере трудовых отношений, гарантия ее соответствия 

основополагающим Конвенциям МОТ № 87 и 98 и Конституциям обеих стран 

[16].  

Еще одно значимое направление деятельности Союзного государства – 

развитие межрегионального сотрудничества на уровне школ, вузов и других 

образовательных учреждений. Важную роль здесь играет реализация ежегодных 

коллективных проектов, конкурсов, организация выставок, программ по обмену 

школьниками, студентами и преподавателями, проведение Дней образования 

Республики Беларусь в регионах Российской Федерации. Межвузовское 

сотрудничество двух стран состоит из различных направлений и поддерживает 

подготовку высококвалифицированных специалистов, усиливает научно-

технический потенциал Союзного государства [9, c. 39]. Также было внесено 

предложение о создании российско-белорусского образовательного агентства, 

которое будет способствовать привлечению студентов из других стран в 

российские и белорусские ВУЗы и развитию внешнего образовательного 



Наука. Молодые ученые 

95 

туризма, но этот вопрос пока остается открытым. И еще один проект, который 

пока находится в разработке – создание единого образовательного пространства 

Союзного государства, в рамках которого планируется сформировать единый 

классификатор профессий, провести инвентаризацию законодательных и 

нормативных актов в образовательной и трудовой сферах. Также планируется, 

что российские вузы смогут принимать у белорусских абитуриентов 

сертификаты национального Центрального тестирования, а также появится 

возможность сдачи российского ЕГЭ в Минске [3]. Однако, стоит заметить, что 

конкретных институтов наднационального гражданского общества в сфере 

образования в Союзном государстве пока нет. 

Также следует обратить внимание на тот факт, что многонациональной и 

многоконфессиональной страной является не только Россия, но и Беларусь. В 

обеих странах существует определенный уровень напряженности по этому 

поводу, а в рамках союза он становится еще выше. К сожалению, эта 

напряженность в будущем может привести к так называемому «столкновению 

цивилизаций». Столкновение можно предотвратить при условии, что у каждого 

народа Союзного государства появится возможность свободно развиваться в 

рамках собственной культурно-исторической и религиозной традиции. В данных 

условиях институты гражданского общества могут оказать значительную 

помощь в сохранении общего конфессионального и культурного пространства, 

что еще раз подчеркивает их значимость в рамках российско-белорусской 

интеграции. 

Примером института наднационального гражданского общества в данной 

сфере можно считать Союз писателей Союзного государства. Союз объединяет 

писателей России и Беларуси независимо от их национальной и 

конфессиональной принадлежности в творческое содружество для создания 

условий их профессионального роста, а также для сохранения общего 

культурного пространства и взаимоинтеграции населения. Особое внимание 

Союз уделяет помощи молодым авторам. В его рамках проводятся курсы, 

встречи, кружки, где начинающие писатели могут получить новые навыки в 

своей сфере, так и приобщиться к другим культурам. Регулярно проходят 

встречи авторов и читателей России и Белоруссии. Помимо этого, объедение 

помогает в решении вопросов социальной защиты писателей и издания книг [12]. 

В 2005 году был создан экспертный совет по премиям Союзного 

государства в области литературы и искусства. Премии назначаются за 

произведения, вносящие значительный вклад в укрепление отношений, дружбы 

и всестороннего сотрудничества России и Беларуси, авторами которых являются 

граждане – участники Союзного государства [11]. 

В условиях резкого раскола населения России и Белоруссии по поводу 

отношения к Союзному государству, появилась необходимость в создании 

механизмов, которые демонстрировали бы обеим странам полную и 

достоверную информацию о деятельности Союза, а также об успехах в сфере 

интеграции. Одним из таких механизмов стала газета «Союзное вече» – издание 
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для свободного и общедоступного анализа процесса интеграции в СГ. Газета 

является одним из самых массовых и общественно значимых союзных СМИ. 

Издание публикует актуальную информацию, затрагивающую интеграционные 

проекты, информирует о деятельности Парламентского Собрания Союза и 

Постоянного Комитета СГ, ведет активное сотрудничество с Белорусским 

Посольством в Москве и Российским Посольством в Минске, проводит анализ 

различных социально-экономических явлений, тенденций во внешней и 

внутренней политике двух стран, обнародует культурные и молодежные 

проекты. Еще в газете публикуются статьи о развитии туризма двух стран и 

интервью с ведущими деятелями культуры и искусств России и Белоруссии [4]. 

Помимо печатной версии издание имеет сетевой формат с таким же названием. 

В сетевом варианте «Союзного вече» можно найти более актуальную и свежую 

информацию, так как там новости публикуются каждый день [13]. 

С целью дальнейшего укрепления отношений дружбы и сотрудничества 

между участниками Союзного государства была создана Телерадиовещательная 

организация Союзного государства «БелРос» («ТРО Союза»). Задачами 

организации являются создание благоприятных условий для функционирования 

единого информационного пространства, обеспечение свободы слова и СМИ, 

сохранение культурной самобытности народов государств-участников СГ и 

взаимообогащение культур России и Белоруссии. «БелРос» производит 

тематические теле- и радиопередачи и документальные фильмы [15]. 

10 декабря 2019 года в Москве состоялась научно-практическая 

конференция «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы», в 

рамках которой были проведены дискуссии и заседания, посвященные вопросам 

сближения законодательств, усовершенствования транспортной 

инфраструктуры, социальной политики, сотрудничества в сфере безопасности и 

борьбы с терроризмом. Участники подчеркнули значимость масштабных 

совместных проектов в дальнейшем развитии и углублении интеграционных 

процессов. Вполне вероятно, что главными такими проектами станут 

высокоскоростная магистраль Санкт-Петербург-Орша-Минск-Берлин-Гамбург, 

создание нового космического спутника и энергетика [8]. 

Активизация интеграционного взаимодействия в конце 1990-х годов 

оказала благоприятное влияние на динамику торгово-экономического 

межрегионального сотрудничества между Россией и Белоруссией [2, c. 25]. 

Однако, в сфере экономики наднациональных институтов гражданского 

общества также пока нет. Прослеживается интеграция лишь на уровне частных 

компаний. В Беларуси представлены такие компании, как «Газпром», 

«ЛУКОЙЛ», Сбербанк России, Группа ВТБ, «Росатом», «Транснефть», 

«Яндекс», «Связной», КамАЗ, «Кари» и другие [1]. Помимо этого, как в России, 

так и в Белоруссии регулярно проводятся различные традиционные выставки и 

ярмарки продукции предприятий, появляются сети оптовой и розничной 

торговли, строятся новые дороги, гостиницы, выставочные зоны. Россия 

является для Белоруссии основным экономическим и торговым партнером – 
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товарооборот с российскими регионами достигает более 50%. При этом 

Белоруссия для России – также важнейшее экспортное направление. Для 

увеличения товарооборота между странами создано немало условий: 

отсутствуют торговые барьеры в зонах свободной торговли, были созданы 

единые таможенные правила тарифов для сотрудничества с третьими странами, 

был сформирован общий рынок со свободным перемещением продукции, 

рабочей силы и капитала по российским регионам и белорусским областям [7, 

c. 119]. 

Проанализировав существующие наднациональные институты 

гражданского общества в рамках российско-белорусских отношений можно 

сделать вывод, что сегодня они находятся на этапе развития. В некоторых сферах 

жизнедеятельности общества институты только зарождаются, а в некоторых их 

нет совсем, однако, встречаются и более позитивные примеры. Так, например, 

важное значение имеет Общественная палата Союзного государства, которая 

занимается укреплением российско-белорусского сотрудничества в целом. 

Помимо этого, в рамках СГ действуют такие наднациональные институты 

гражданского общества, как профессиональные организации, организации в 

области культуры, здравоохранения, общественно-полезные НПО. Также 

прослеживается интеграция в сфере образования, здравоохранения и экономики, 

однако полноценные институты наднационального гражданского общества в 

этих сферах еще не сложились. Можно лишь предположить, что в ближайшие 

несколько лет они сформируются, так как для этого есть все предпосылки. 

Значимость также имеют союзные СМИ, которые своевременно освещают 

события в рамках Союзного государства.  

В целом, Россия и Белоруссия имеют множество предпосылок для 

интеграции, причем обе страны понимают, что каждая из них получит от этого 

определенную выгоду. Однако не следует считать основными ее предпосылками 

такие факторы, как общая история, религия, или сходное географическое 

положение. Негативный опыт, связанный с Украиной, показал, что нельзя 

полагаться исключительно на историческую предрасположенность и 

неминуемую интеграцию братских народов. Лидеры стран должны проявить 

немало усилий, разработать взвешенную и последовательную политику, 

направленную на сближение России и Белоруссии. Также необходимо в 

некоторой степени переформатировать ценности, чтобы население с большим 

оптимизмом смотрело на различного рода объединения, так как зачастую 

последние представляются исключительно в негативном ключе. В первую 

очередь, это ценности солидаризационного плана и доверия. К сожалению, на 

сегодняшний день практика показывает, что уровень участия граждан, как на 

уровне союза, так и внутри своей страны, еще не достаточно высок. Без всего 

этого процесс интеграции может остановиться на долгие годы, а учитывая 

внешнее агрессивное воздействие со стороны США и стран Запада, и вовсе – 

привести к очень плачевному результату. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

РЕБЁНКА ВЫРАЖАТЬ СВОЁ МНЕНИЕ В РОССИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются и анализируются вопросы, 

связанные с историей развития института реализации права ребёнка на 

выражение своего личного мнения и его нынешнем состоянии, – в рамках норм 

российского и международно-правового законодательства. 

Целью настоящей работы является анализ истории, нормативно-правовой 

базы и исследований учёных для выявления актуальных проблем в сложившейся 

правоприменительной практике. Актуальность данного исследования 

обусловлена рядом проблем, возникающих в судебной практике, а также активно 

сокращающимся периодом взросления современного ребёнка. Работа выполнена 

посредством применения историко-правового, логического и сравнительно-

правового методов исследования. В указанной работе приводятся данные 

исследований психологов, педагогов, а также мнения ряда учёных в области 

семейного права. 

Также в статье обращается внимание на семейные отношения, которые, в 

свою очередь, попадают под регулирование не только правовых норм, но и норм 

морали и нравственности, которые находятся в тесном взаимодействии между 

собой. 

Проанализировав нормы международного и национального 

законодательства, которые регулируют вопрос выражения ребёнком своего 

мнения, авторы сформулировали рекомендации по совершенствованию 

действующего семейного законодательства. 

Ключевые слова: ребёнок, семейные отношения, учёт мнения. 
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THE HISTORY OF DEVELOPMENT AND THE CURRENT STATE OF THE 

INSTITUTE OF SOCIAL AND LEGAL REGULATION OF THE 

IMPLEMENTATION OF THE CHILD'S RIGHT TO EXPRESS ITS 

OPINION IN RUSSIA 

 

Annotation. This article examines and analyzes issues related to the history of 

the development of the institution of the realization of the child's right to express his 

personal opinion and its current state, within the framework of the norms of Russian 

and international law. 

The purpose of this work is to analyze the history, regulatory framework and 

research of scientists in order to identify urgent problems in the current law 

enforcement practice. The relevance of this study is due to a number of problems 

arising in judicial practice, as well as the actively shortening period of growing up of a 

modern child. The work was done through the use of historical and legal, logical and 

comparative legal research methods. 

This work provides data from research by psychologists, teachers, as well as the 

opinions of a number of scientists in the field of family law. 

The article also draws attention to family relations, which in turn fall under the 

regulation of not only legal norms, but also the norms of morality and ethics, which are 

in close interaction with each other. 

Having analyzed the norms of international and national legislation that regulate 

the question of the child's expression of his opinion, the authors have made 

recommendations for improving the current family legislation. 

Keywords: child, family relationships, consideration of opinions. 

 

Современный человек имеет внушительное количество самых 

разнообразных прав. Они многообразны и в некоторой степени декларативны, то 

есть, не обеспечены никакими конкретными гарантиями. Среди всего 

многообразия демократических прав и свобод, право на выражение своего 

личного мнения является наиважнейшим составным элементом всей системы 

прав человека.  
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В России долгое время мнение ребёнка при рассмотрении вопросов, 

связанных с его воспитанием, не имело правовой формы закрепления. Ребёнок 

воспринимался, прежде всего, как объект родительской власти, а не как 

полноправный субъект семейных правоотношений. В российском обществе в 

определенные исторические периоды традиционно считалось, что 

прислушиваться к мнению детей не обязательно. Ребёнок считался практически 

бесправным и фактически являлся рабом своих собственных родителей. Таковы 

были реалии и суровые морально-нравственные устои того времени. Ещё в 

«Домострое» − своде нравственных наставлений XVI века − отмечалось, что 

детей с малых лет необходимо было постоянно воспитывать в страхе и запретах, 

«в малом послабишь − в большом пострадаешь», писалось в 21 главе 

«Домостроя».  

По гражданскому законодательству дореволюционной России мнение 

детей выяснялось только при их усыновлении и только по достижению 

усыновляемым ребёнком четырнадцатилетнего возраста. Данная правовая норма 

была закреплена в Своде Законов Российской Империи. 

Хорошо известно, что в первой четверти ХХ века в России стали очень 

популярны идеи свободного образования и воспитания. Российское вольное 

образование, представленное трудами Л. Н. Толстого, И. И. Горбунова-

Посадова, П. Ф. Лесгафта, А. П. Нечаева, Н. В. Чехова и К. Н. Вентцеля оказалось 

в авангарде мирового социокультурного развития. Это были великие деятели 

того времени, которые прославили свои имена в самых различных областях 

деятельности человека, а именно − педагогике, психологии, биологии, медицине, 

антропологии и писательском мастерстве. Основанное на научно-

организационных принципах и личностно-ценностной парадигме, свободное 

образование предполагало совместную деятельность сообщества, состоящего из 

преподавателей, учащихся и их родителей [6, с. 17]. 

После Октябрьской революции и полной смены общественно-

политического строя в стране, большевиками в Российской Советской 

Республике сразу же был взят новый курс, направленный на построение 

совершенно нового общества. Глобальные перемены затронули абсолютно все 

сферы привычной на тот момент жизни; серьёзным изменениям подверглись все 

социальные институты того времени, в том числе и институт семьи и брака. 

В целом, справедливо будет утверждать, что Октябрьская революция 1917 

года фактически ознаменовала новый этап развития российского семейного 

законодательства, связанный с созданием уже советского семейного права, 

построенного на совершенно новых отношениях. 

Любопытно, что даже в самые трудные годы Гражданской войны в России 

нашлись выдающиеся педагоги, которые в своих научно-теоретических трудах 

уже в то время рассматривали ребёнка как независимого от кого-либо члена 

общества, то есть, ребёнок, по их мнению, должен представлять из себя 

отдельную свободную личность с правами и свободами как у взрослого 

гражданина. Одним из таких педагогов, который активно высказывал 
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вышеизложенную концепцию, был русский теоретик и горячий пропагандист 

идеи свободного воспитания детей Константин Николаевич Вентцель. В статье 

под названием «Освобождение ребёнка» он написал: «Наши дети, наше молодое 

поколение – это рабы, на которых гремят цепи наших предрассудков, наших 

взглядов, сообразно которым мы пытаемся регулировать их жизнь, развитие и 

воспитание. Но эти рабы должны стать свободными, и они во многих случаях 

сами пытаются завоевать эту свободу». В этой же статье он даёт разъяснение 

относительно определения понятия «освобождённый ребёнок», по его мнению, 

это «альфа и омега всех свобод, это единственная и действительная гарантия их 

полного и всеобщего осуществления». Но весь смысл данных тезисов состоит не 

в том, чтобы оставить ребёнка свободным от всякого влияния взрослых, а в том, 

чтобы помочь ему действительно стать свободным. Так, высказывание «...пора 

понять, что ребенок не вещь, не кукла, не игрушка, не собственность своих 

родителей и воспитателей», является как никогда актуальным и в наше время. В 

1917 году Вентцель составил текст первой Декларации прав ребёнка, и 

большинство положений данного проекта являются до сих пор востребованными 

[5, с. 44].  

Необходимо отметить, что в тринадцатом пункте Декларации прав ребёнка 

было указано, что «каждый ребёнок может свободно выражать в письменной или 

устной форме свои мнения и мысли в той же степени, в какой этим правом 

пользуются и взрослые люди, т. е. с теми только ограничениями, которые 

диктуются благом общества и составляющих его личностей и которые должны 

быть точно установлены законом». В дальнейшем это положение Декларации 

Вентцеля будет закреплено в российском законодательстве, а именно в 

Семейном кодексе Российской Федерации от 1995 года (далее – СК РФ). 

Самый первый советский Кодекс законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве от 1918 года содержал одну 

очень интересную правовую норму, которая была закреплена в статье 157 

данного Кодекса. Согласно этой норме, родителям предоставляется право 

отдавать детей на воспитание и обучение, но родители не вправе заключать 

договоры о найме детей от 16 до 18-летнего возраста без согласия самих детей. 

По А. М. Нечаевой, это был «шаг робкий и меленький, который заключался в 

необходимости считаться в отдельных случаях с мнением 

несовершеннолетнего», но, тем не менее, именно этот шаг впоследствии 

«приведёт к праву ребенка на собственное мнение при разрешении семейно-

правовых споров, затрагивающих его интересы». 

В статье 63 Кодекса законов о браке, семье и опеке 1926 года было 

предусмотрено, что усыновление детей, достигших возраста 10 лет, без их на то 

согласия категорически не допускается. 

Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 года устанавливал необходимость 

учёта мнения ребенка по целому ряду вопросов: при усыновлении, если ребёнок 

достиг десятилетнего возраста (ст. 103 КоБС); при присвоении фамилии, 
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отчества и изменении имени усыновляемого, достигшего десятилетнего возраста 

(ст. 105 КоБС); при назначении опекуна или попечителя (ст. 126 КоБС).  

Если обратиться к нормам современного международного права, а именно 

к Конвенции о правах ребёнка 1989 года, то статье 12 указано, что ребёнку, 

способному сформулировать свои собственные взгляды, должно быть 

обеспечено право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, 

затрагивающим права ребёнка, причем взглядам ребёнка уделяется должное 

внимание в соответствии с его возрастом и зрелостью. 

В статье 13 вышеупомянутой Конвенции указано право ребёнка свободно 

выражать свое мнение; это право включает свободу искать, получать и 

передавать информацию и идеи любого рода независимо от границ, в устной, 

письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с 

помощью других средств по выбору ребенка. 

Согласно статье 57 СК РФ ребенок вправе выражать свое мнение при 

решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. 

Учёт мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за 

исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, 

предусмотренных ст.ст. 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145 СК РФ, органы опеки и 

попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребёнка, 

достигшего возраста десяти лет. 

В современной научной литературе преобладает точка зрения о том, что 

право ребёнка выражать своё мнение, закрепленное ст. 57 СК РФ, не совпадает 

по содержанию с правом, речь о котором идет в ст. 13 Конвенции о правах 

ребёнка, но сходно с правом выражать свои взгляды, закрепленным в ст. 12 

данного международно-правового документа. С этим можно согласиться, 

поскольку право «свободно выражать взгляды» в ст. 12 Конвенции  ̶ это 

непосредственно право на выражение своего мнения, суждений о чем-либо, а 

право «свободно выражать свое мнение» в ст. 13 Конвенции  ̶ это право на 

свободу проявления чувств, настроений, переживаний, заключающееся в 

свободе искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода 

независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, в форме 

произведений искусства или с помощью других средств по выбору ребенка [1].  

Таким образом, термин «мнение» в ст. 13 Конвенции не совпадает с 

термином «мнение» («взгляды») в ст. 12 Конвенции и ст. 57 СК РФ. Более того, 

СК РФ в гораздо более усечённом варианте рассматривает право ребенка на 

выражение своего мнения, что подтверждает необходимость приведения 

российского законодательства в соответствие с международными стандартами. 

Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, ребёнок вступает в 

семейные правоотношения с момента рождения, чего нельзя сказать, к примеру, 

о трудовых отношениях. Так, только родившись, согласно семейному 

законодательству, он уже имеет право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК 

РФ), а также имеет право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ) [2]. Во-
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вторых, семейные отношения являются одними из самых сложных с точки 

зрения регулирования общественных отношений. Это обусловлено тем, что в 

тесном взаимодействии находятся как правовые, так и моральные предписания, 

как общественные, так и личные интересы. 

В России правовое положение ребёнка регулирует как национальное, так и 

международное законодательство. К основным актам относятся СК РФ, 

Конвенция о правах ребёнка и Декларация прав ребёнка. 

Семейное законодательство, как правило, содержит только права ребёнка, 

на которые родители обязаны не посягать. Данные права закреплены в главе 11 

СК РФ [2]. Однако, несмотря на постоянное развитие семейного 

законодательства, реализация прав несовершеннолетних остается острым 

дискуссионным вопросом. Как теоретиками, так и практиками в области 

юриспруденции выделяются многочисленные проблемы, связанные с 

возможностями несовершеннолетних осуществлять свои права. Мы считаем, что 

ст. 57 СК РФ «Право ребёнка выражать свое мнение» требует внесения 

изменений, направленных на совершенствование процедуры реализации 

данного права. 

Уровень правовой грамотности населения с каждым годом растет, и 

особенно это харатерно для молодежи. Стоит заметить, что сегодня вопросам 

правовой грамотности уделяется большое внимание уже не только в школах, но 

и в дошкольных учреждениях. Детям и подросткам в доступной форме 

разъясняют их права, просят обращаться за помощью в соответствующие 

органы. Однако само право выражения ребенком своего мнения требует 

отдельного рассмотрения. Необходимо разграничивать выражение и учет 

мнения ребенка (ст. 57 СК РФ) с капризами и попытками манипуляции 

родителями. 

Поэтому законодатель устанавливает, что «ребёнок вправе выражать свое 

мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы...». 

И также отмечается, что мнение учитывается в том случае, когда это не 

противоречит интересам несовершеннолетнего. Таким образом, в 

анализируемых правоотношениях ключевую роль должен играть принцип 

разумности. 

Проанализировав имеющиеся Постановления Пленума ВС РФ по 

вопросам, касающимся применения судами ст. 57 СК РФ, можно утверждать, что 

в рекомендациях для учета мнения ребенка указаны споры о месте жительства 

при раздельном проживании родителей, об осуществлении родительских прав на 

воспитание и образование ребенка, при решении вопросов, связанных с 

усыновлением (удочерением), восстановлением в родительских правах, 

передачей ребёнка в приёмную семью. По иным вопросам разъяснений суд не 

даёт [7, с. 80]. 

Вызывает определенный интерес проблема, которую выделяют многие 

ученые − это возраст, с которого ребенок начинает выражать свое мнение, и 

возраст, с которого такое мнение учитывается. На данное обстоятельство 
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указывает и Президиум Верховного Суда в анализе судебной практики: «СК РФ 

не содержит указания на минимальный возраст, начиная с которого ребёнок 

обладает этим правом [8, с. 82]. В ст. 12 Конвенции о правах ребёнка закреплено, 

что такое право предоставляется ребенку, способному сформулировать свои 

собственные взгляды.  

Таким образом, представляется справедливой позиция, когда суду при 

рассмотрении вопроса, например, об усыновалении ребенка, следует выяснять 

его мнение во всех случаях, когда ребёнок достиг достаточной степени развития 

и способен в силу этого сформулировать свои собственные взгляды, а не только 

когда ему исполнилось четырнадцать лет [9, с. 93]. Такой грамотный подход 

позволит рассмотреть дело об усыновлении максимально с учётом интересов 

данного ребенка. Данное обстоятельство указывает на тот факт, что суды 

подвергают сомнению вопрос о возможности выражения ребёнком своего 

мнения до достижения возраста, указанного законодателем, т.е. представляется, 

что это можно делать и ранее, однако указывают допустимый возраст 14 лет, 

хотя в законодательстве упоминается 10 лет. 

Исследования психологов свидетельствуют о том, что дети XX и XXI века 

отличаются друг от друга. Так, например, А. К. Болотова и О. Н. Молчанова в 

своей книге «Психология развития и возрастная психология» указывают, что в 

эпоху глобальных перемен временная продолжительность детства значимо 

сокращается [3, с. 57]. Ребенок в возрасте 3 лет уже обретает самостоятельность 

в некоторых вопросах. Многие психологи связывают начальное становление 

личности именно с этим возрастом. Уже с 3 лет дети начинают анализировать 

окружающий мир, принимать определенные повседневные решения. Мы не 

настаиваем на том, чтобы обозначать в законодательстве данный возраст, но 

полагаем, что нужно изменить минимальный возраст, с которого необходимо 

учитывать мнение ребенка в вопросах, касающихся его прав и законных 

интересов.  

Учитывая описанные психологами процессы акселерации, а также 

повышение правовой культуры общества, мы считаем необходимым внести 

изменения в ст. 57 СК РФ и изложить ее в следующей редакции: «Учёт мнения 

ребёнка, достигшего возраста восьми лет, обязателен, а достигшего шести лет – 

рекомендован, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам». 

Таким образом, несмотря на детальное регулирование прав 

несовершеннолетних в семейном законодательстве, некоторые положения все 

еще требуют доработки в целях обеспечения полноты реализации прав ребенка, 

в частности, права ребенка на выражение мнения. 
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А над Ним смеялись...  

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. 

В истории воскрешения дочери Иаира есть момент, которому уделяется 

мало внимания: когда Христос сказал, что девочка не умерла, но спит, над Ним 

стали смеяться... 

Мы привыкли смотреть на фигуру Спасителя, как минимум, как на 

великого пророка. Да, нищего, бездомного, но признаного и «популярного» даже 

среди Его врагов. Однако, это не так... Порой мы читаем Священное Писание 

через призму своего желания: видим то, что нам хотелось бы увидеть. Так бывает 

часто и в отношениях с людьми, – человек нам друг и товарищ, покуда не 

совершит предательство, пока не надругается над нашими чувствами. Потом мы 

можем сказать: «я ошибся в нем/ней, был очарован». Это правда, но лишь с 

одной стороны. Как неоправданно скоро мы склонны завязывать отношения по 

набору характеристик: нам потребно то, что этот человек может нам дать. Ум, 

красота, чувство юмора, связи, черты характера, привычки, просто приятность в 

общении, запах, строение подбородка и прочее. И когда наступает момент 

разрыва мы из светлого образа рисуем тёмный: а друг-то на поверку оказался 

наглым, вероломным лицемером! 

«Много у тебя людей, кто поговорил бы с тобой о тебе?», – эта прекрасная 

мысль Харуки Мураками помогает поставить перед собой вопрос: «А другой 

человек мне дорог за тайну его души, за ту последнюю глубину, что существует 

просто по факту, или для чего-то»? Похожий вопрос мы можем задать себе и 

относительно Евангелия: «Что я хочу здесь найти»? И даже больше: «Что мне 

нужно от Бога»? 

Парадокс нашей жизни заключается в том, что нам чрезвычайно тяжело 

выйти за рамки корысти по отношению к другому человеку, и поэтому, зачастую, 

мы непроизвольно видим в другом лишь функцию... Из-за таких предпосылок 

рождается неприятие инаковости другого. И дело не столько в идеологической 

несовместимости, сколько в дискомфорте от несоответствия конкретной 

личности именно мне. 

Мы видим это на примере неприятия Христа фарисеями, книжниками, 

признанными праведниками иудейского мира. Спаситель уже был виновен в их 

глазах просто за то, что Он был, что Он – это Он. 

Нищий пророк из полуязыческой Галилеи становится смертельным врагом 

«божьих слуг» ... Как тут не вспомнить «Великого инквизитора» Достоевского? 

Что видит фарисей в грешнике? Грех и возмездие за грех. Ко Христу 

привели женщину, уличенную в измене, и стали требовать над ней суда. Какой 

приговор вынес Иисус? Он отпустил её и попросил больше не поступать так. 
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Почему? Ведь она в полном смысле была преступницей в соответствии с 

Законом того общества. Неужели Учитель допускает безнаказанность и 

оправдывает грех? 

Христос всегда смотрит именно на ту сокровенную тайну человека, 

которая не сводится к его внешним характеристикам: человек не есть его эмоции, 

не есть его интеллект, его праведность или грех. Кто был готов из обвинителей 

встать на место этой женщины? Кто был способен понять, почему она совершила 

этот поступок? Никто, кроме презираемого учителями и праведниками 

еврейского народа Иисуса из галилейской деревни Назарет. Он не оправдывает 

грех, но здесь перед Ним та, кто дороже, кто важнее даже Закона. Живой человек. 

Давайте вспомним одну историю из Ветхого Завета, об Иове 

многострадальном и его близких. 

Книга Иова… О чем она? О предельно упрямом человеке, который ни на 

йоту не соглашается с увещеваниями своих друзей, слезами жены и градом 

обстоятельств. Он вопреки всему и вся, рациональной логике, в высшей степени 

трезвому расчету, не хочет «смириться» со своей долей: его призывают либо 

покаяться за свои грехи перед Богом, либо проклясть свою участь, обвинить 

Создателя, похулить Имя Его. Но Иов непреклонен.  

Праведный Иов настолько любил и почитал Бога, что имел дерзновение 

вызывать Творца на суд, ибо, по мысли Честертона, этот вызов был более похож 

«на вопль любящей жены, которая просит внимание супруга, чтобы он 

поговорил с ней, объяснил, чтобы даже не объяснял, но показал, что любит, что 

он тут и заботиться о ней», нежели на обвинение Бога в преступлении. 

Еврейские мудрецы не могут с точки зрения иудаизма объяснить историю 

Иова, потому что видимый упадок в жизни человека явственно, по логике их 

религиозной традиции, свидетельствует об оставленности такового Богом. Но в 

христианском миропонимании все иначе. Праведный Иов был не согласен с 

«ортодоксальными теологемами» друзей и выиграл: Бог сказал, что Иов более 

прав. Иногда Бог ждет от нас, чтобы мы отвергли некоторые идеи, 

обстоятельства, сложности, испытания, которые Он нам дает. Почему? Потому 

что неприятие так же важно для формирования личности, как и приятие, ибо 

мудрость Господня в том, что Он видит смысл и в неприятии чего-либо. Потому 

что Бог видит человека... 

В начале мы затронули историю воскрешения дочери Иаира, вспомнили, 

что над Христом смеялись люди. Это не должно смущать, напротив, это дарит 

надежду, как и история Иова: дочка вернулась к жизни, Иов, пережив все беды, 

стал другим и обрёл большее. В современной ситуации эпидемии нам особенно 

стоило бы научиться в другом человеке видеть его глубину... 

Увидеть и понять, чтобы помочь другому иметь счастье и торжество 

жизни, несмотря на многие трудности и обстоятельства. Постараться разглядеть 

и в себе эту глубину, чтобы посмотреть на этот мир глазами Того Самого 

галилейского бродяги, Кто покорил всю вселённую Своей любовью, добром и 

прощением. 
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Обманы зрения 

Об авторе: Липатов Денис Вячеславович, родился в 1978 году в г. Нижний 

Новгород. Стихи и проза печатались в журналах «Нева», «Континент», «День 

и Ночь», «Крещатик», «Волга», «Урал», «Нижний Новгород», «Новая Юность», 

«Графит», «Новая реальность», «Ликбез» и др. 

 

С определённого времени Аркадий Меодушевский, мужчина до этого 

определённого времени вполне адекватный, здравомыслящий и даже 

преуспевающий, с тайной самодостаточной гордостью относивший себя к 

пресловутому среднему классу, стал явственно ощущать, что у него меняется 

зрение. Первоначально, когда изменения эти ещё не приняли столь 

катастрофического масштаба, они доставляли ему даже своеобразное 

удовольствие, сродни неожиданно открывшемуся таланту, некой забавной, 

редко встречающейся, но бесполезной способности, навроде сочинения стихов 

или пускания колец дыма во время курения, и ему и в голову не приходило 

заподозрить у себя какую-нибудь серьёзную болезнь или аномалию. Ну, в самом 

деле, что такого тревожного или такого уж особенного могло быть в том, чтобы 

на тридцать каком-то году жизни заметить вдруг, что небо, например, может 

быть не только синим или голубым, а ещё и лазоревым, прозрачным и тонким, 

словно китайская фарфоровая чашка, а на море, по вечерам, даже и с 

зеленоватым отливом, словно море в себе отражая. Ничего удивительного не 

было и в том, чтобы уподобить горизонт лезвию, а багряный отсвет, оставшийся 

на нём после заката, и ещё не до конца слизанный ночными купальщиками, 

специально для этого заплывшими так далеко – стекающей по лезвию крови. 

Удивительное было в другом. Он вдруг заметил, что багрянец и пурпур – это не 

одно и то же, и что перед восходом горизонт именно пурпурный, а после заката 

– багряный. Или, скажем, само солнце. В зависимости от времени года, времени 

суток и места наблюдения оно могло быть – апельсином, яблоком, гранатом… 

летом – головой верблюда, зимой – мордой рыси, а осенью, в деревне, в ясные и 

сухие дни – непременно тыквой. Этими своими наблюдениями, и ещё 

некоторыми, он как-то полушутя поделился с женой, но видимо в несчастливую 

минуту, потому что она приняла всё это за банальные приставания и одарила 

мужа таким утомлённо-уничижающим взглядом, словно он признался ей в своём 

слабоумии или в слабости более постыдной, или вдруг в одночасье превратился 

из солидного преуспевающего делового мужчины в какого-нибудь, стыдно 

сказать, писателя, потому что кому же ещё в голову может прийти такая ерунда. 

С этих пор отдаление между ними, наметившееся, впрочем, уже давно, стало 

необратимым и даже приобрело ускорение, а брак превратился в чистую 

условность, как та самая линия горизонта, до которой никак не могли доплыть 

ночные купальщики. 

Некоторое время он таился, наслаждаясь в одиночестве своим недугом. 

Благо, дела были налажены, шли в гору и, что называется, «на автопилоте» и 
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требовали самого минимального участия, так что вполне можно было позволить 

себе разглядывать пунцовые осенние восходы и багряные закаты, ловить в 

деревенской паутине скупое октябрьское солнце, дышать грибными запахами 

подмосковного леса, рассматривая какой-нибудь листочек или иголку или 

жучка, прилипших к склизкой шляпке боровика или маслёнка. Бродить по 

топким болотцам, воображая себя тургеневским охотником – хотя на кого здесь 

теперь охотиться – перекатывая во рту такое интересное и едва знакомое только 

по давнишнему школьному чтению слово «вальдшнеп», с трудом представляя, 

как он вообще выглядит, да и кто это, собственно говоря, такой.  

Но в Подмосковье было всё-таки людно, и грибники встречались чаще, чем 

грибы, а уж о вальдшнепах и говорить не приходилось, и поэтому для подобных 

прогулок был присмотрен и за какие-то смешные деньги куплен настоящий 

деревенский дом, где-то в Рязанской области. Деревня была почти заброшена: 

пять-шесть старух, одинокий дед-лесовик, какой-то местный дурачок. Старухи 

были такие дряхлые, что не держали даже кур, и поэтому петухов по утрам не 

было слышно. Даже собачий лай был редкостью. Так, забрешет иногда под вечер 

чей-то старый Полкан, тоскливо и сипло. Но Аркадия всё это почему-то вполне 

устраивало. Здешнее запустение, заброшенность, прозябание, медленное и 

безмятежное умирание, почему-то легли ему на душу и не казались мерзостью. 

«О, мёд души моей, я нашёл для нас прелестный уголок!» – хотел он даже 

отправить издевательское сообщение жене, зная, насколько её раздражает эта его 

блажь, но хмыкнул и передумал. И просто написал, где его, если что, искать, и, 

не дождавшись даже уведомления о доставке, отключил телефон. 

Как потом оказалось – навсегда.  

Так он прожил почти неделю – ходил, бродил, высматривал, даже 

подстрелил какого-то невезучего селезня. А потом затосковал, запечалился. Но 

даже и в печали ему было хорошо и светло. Одиноко, грустно и привольно. 

Неспешно. Дни казались бесконечными и бездонными, мысли освободились, 

душа успокоилась. А тут как раз наладили дожди, дороги размыло, небо 

заволокло, лес выстудило, и казалось, что кто-то смотрит оттуда, из-за серой 

холодной мглы, выискивая, где бы согреться. Но избы, из тех, что на краю 

деревни, с пустыми глазницами выломанных окон, завалившиеся, чёрные и 

промокшие, не обещали тепла, а наоборот, сами, отчаявшись дождаться его от 

людей, будто собирались податься в лес, сбившись в продрогшую и лохматую 

стаю.  

И свой дом, единственный обитаемый на этом краю, показался ему ещё 

теплее, и уютнее, и милее в такие дни. Заняться было нечем, и они принялись 

изучать друг друга. От старых хозяев остались «обстановка», кое-какие запасы в 

погребе и даже «архив». Всё это было тщательнейшим образом изучено и учтено. 

В погребе были обнаружены: несколько банок солёных чёрных и белых груздей, 

бочонок квашеной капусты, кое-какие мясные и рыбные консервы, настолько, 

правда, древние, что Аркадий пока не решился их использовать, разнообразные 

домашние разносолы, варенья, компоты и огромная бутыль мутного самогона 
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или браги с самодельной рукописной этикеткой из обычного тетрадного листа 

«в линейку», синие чернила на которой, конечно, давно были размыты и буквы 

плыли перед глазами, словно читавший уже обильно хлебнул содержимого и 

растворил их самим своим дыханием, так что из написанного едва можно было 

разобрать – и то очень приблизительно – слова «настояна на…в… году» и 

«Ерофеич». Самогон был продегустирован прямо здесь, в погребе – благо, 

маленький гранёный стаканчик нашёлся тут же, рядом, на полочке, и даже 

жившая в нём, видимо уже давно, паучиха, не смутила Аркадия. Получив от него 

имя Акулины, она без разговоров освободила тару, хотя и посмотрела 

напоследок слегка укоризненно. Самогон был признан годным к употреблению 

и с величайшим почётом, уважением и осторожностью поднят наверх. Грузди 

были признаны годными без дегустации, за одно своё благородное имя, и тоже 

подняты наверх. Капустка заинтересовала, конечно. Была она щедро пересыпана 

большими, темно-рубиновыми ягодами клюквы, но весь бочонок поднять было, 

разумеется, невозможно, да и не нужно, поэтому взята была только небольшая 

часть.  

Устроив себе такую изысканную трапезу, вдоволь наслушавшись под 

«Ерофеича» барабанной дроби дождя о стёкла, нагрустившись о собственном 

прошлом, о собственном настоящем, о собственном будущем, не сулившим, 

видимо, уже ничего нового, повспоминав, повздыхав, посетовав безмолвно, 

поразмышляв о жизни вообще, Аркадий, чтобы немного отвлечься принялся 

изучать «архив».  

Например, в рассохшемся ящике стола, выстланном старинными 

советскими газетами – известиями и правдами – были найдены простые 

школьные тетрадки, пожелтевшие и заскорузлые от времени. В них вперемешку, 

безо всякого разбора были записаны чьи-то адреса, рецепты солений, номера 

телефонов, заговоры – «от падучей», «от зубной немочи», «от лихоманки», «от 

пьянства», опять рецепты, снова адреса, травяные сборы, наблюдения за погодой 

– «на Троицу – дождь», «на Пасху – ясно», какие-то даты и имена – «тяте година 

13 июня», «Шуре – година 22 января» (кстати, Шура – это она или он – поди, 

теперь, узнай), даже стихи «о природе», «о деревне» – были «опознаны» Тютчев, 

Фет, Некрасов – («Кушай тюрю, Яша, молочка-то нет…»). Вдруг попалось на 

глаза что-то совсем необычное: после состава «от ломоты в суставах» на 

кореньях лопуха и опилках чаги следовал, так, мимоходом, какой-то странный 

текст, судя по всему приворот или заговор, озаглавленный «Приглашение Рыси»: 

«Тётушка Рысь, приходи, тётушка Рысь, оборони, тётушка Рысь, вразуми, 

тётушка Рысь, покажи дорожку, а уж я тебе послужу немножко». А дальше 

снова, как ни в чём не бывало: рецепт домашнего теста, «на Масленицу – зябко 

и снег», «Коке година – 17 июля». Только молитвы были переписаны в 

отдельную тетрадку. А на задней странице обложки, поверх таблицы умножения, 

опять это странное «Приглашение Рыси». Там же, в ящике, были обнаружены 

стопки открыток и писем, отрывные календари за много лет, какие-то 

полуистлевшие документы – свидетельства о рождении, о браке, о смерти. 
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Грамоты. Но главная часть «архива» – фотографии – по простодушной 

деревенской традиции были развешаны по стенам, в рамочках, за стеклом, 

иногда по несколько штук в одной рамке. Были здесь и свадебные и армейские 

фото, и старики, и дети, и внуки: девочки в бантах и с медвежонком, мальчики в 

бескозырках и тельняшечках. И, кажется, в одном из мальчиков он как будто бы 

узнал самого себя – во всяком случае, в детстве у него была такая же фотография 

– в бескозырке и тельняшечке. Вот они, эти же дети, но взрослее – уже в 

школьной форме и пионерских галстуках, а вот девчонки – уже невесты, а 

мальчишки – женихи или солдаты. Чужая жизнь хвалилась своим полнокровием, 

плодовитостью и будущим благополучием, но она была уже прожита и пережита 

и, конечно, совсем не так и совсем не с теми. Фотографии пожелтели и выцвели 

– то ли от времени, то ли потому, что их давно уже никто не пересматривал. Кто-

то из них, из этих девочек и мальчиков на фото, в такой спешке продавал дом, 

что ничего из этого – ни фотографий, ни писем, ни открыток, ни тетрадок из 

стола – не хватился, не пожалел, не забрал. Просто забыл. Или не хотел ничего 

этого помнить. Слишком всего этого много, и слишком давно это было.  

«О, мёд души моей!» – вздохнул Аркадий, поднимая стакан «Ерофеича» и 

разглядывая на свет его мутные бездны, прежде чем залпом осушить. И сразу же, 

вдогонку, не разглядывая уже, выпил ещё один и пошёл на двор покурить.  

В груди становилось жарко и хорошо, словно там внутри распускался 

какой-то редкий алый цветок, а в голове образовалась такая невесомость и 

лёгкость, что вместе с выдыхаемым сигаретным дымом можно было, кажется, 

выдохнуть наружу и самого себя, всего, без остатка. Немного подумав, Аркадий 

так и сделал и повис густым сизым облаком в неподвижной сырой темноте. 

Повисев так некоторое время, он хотел уже совсем раствориться, развеяться, но 

безветрие и влажность не позволяли этого сделать, и пришлось медленно плыть 

в холодном и тяжёлом октябрьской хмарью воздухе, огибая лунные дорожки, 

непонятные ночные шорохи, кислые запахи слежавшихся опилок и гнилой 

листвы, обволакивая колючие ветки шиповника, обглоданную дождями сирень, 

одинокую несговорчивую рябину, и снова, неосторожно ступая по размытой и 

скользкой тропинке в чёрную, чавкающую жижу, то стелиться понизу по мокрой 

траве, то подниматься, цепляясь за ветки кустарника, вверх.  

«О, мёд души моей, моя Аркадия!» – думал Аркадий, озираясь кругом, хотя 

темнота была такая, что хоть глаз выколи, но лицо его всё равно расплывалось в 

благостной хмельной улыбке, будто он и правда видел вокруг себя ту самую 

мифическую Аркадию, страну беззаботной радости, невинности и детства, с 

тёплым и ласковым морем, зелёными холмами, тенистыми оливковыми рощами.  

Тут он заметил, что слегка потерялся в пространстве и в такой темноте не 

совсем представляет, в какую сторону идти, чтобы вернуться к дому. Это скорее 

позабавило, чем испугало. Хотел ещё закурить, но сигареты все переломались и 

намокли. «Это… как там у них было, – подумал он, весело, с вызовом, 

ухмыльнувшись, и закричал в темноту, – Матушка Рысь, приходи… это… 

оборони…а, дорожку, дорожку покажи! Матушка Ры-ы-ы-сь!» 
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Ага. «А, ещё, ещё вот вспомнил: дорожку, покажи дорожку, а уж я тебе 

послужу немножко!» 

И действительно, как нарочно, вокруг стало как будто светлее: то ли луна 

вышла из-за облаков, то ли на другом краю деревни кто-то, разбуженный его 

криками, чертыхаясь, включил в доме свет и выглядывал в окно, то ли на востоке, 

над горизонтом, скрытым правда редким продрогшим лесом, приближающийся 

восход уже рассеивал мглу, окрашивая небо в спелый пурпур. Тропинка стала 

видна, и Аркадий, хмыкнув – ну надо же – осторожно, стараясь уже больше не 

поскальзываться и не падать, хотя это у него плохо получалось, пошёл к дому. 

«Ерофеич», поди, заждался. 

«Всё-таки она сама виновата», – подумал он вдруг и даже не сразу понял, 

что это он о жене, а когда понял, то стал гнать от себя эти мысли – хотелось 

обратно, в Аркадию, в страну беззаботной радости, невинности и детства. Но 

обида, как назло, словно квашня, пухла и лезла наружу, то ли из сердца, то ли из 

головы, то ли отовсюду сразу: «Не любила, не понимала никогда, изменяла... 

Сама, сама виновата, я так не хотел». И ведь, кажется, на целую неделю удалось 

о ней забыть, не думать обо всём этом кошмаре, так хорошо было! А тут – на 

тебе! Опять!.. Здесь, на свету, Аркадий наконец увидел, что в кровь изодрал о 

колючки ладони и, судя по всему, ещё и лицо, когда цепляясь за ветки шиповника 

пытался подняться с мокрой травы. «Этого ещё не хватало!» – подумал он с 

досадой. Кровь только разозлила. Обида лезла уже из ушей. Аркадия потонула в 

ней, как Атлантида. И снова, как заевшая пластинка, завертелось: «Сама 

виновата, сама, я так не хотел, сама, сама!». 

– Конечно, не хотел, конечно, сама-а-а, – зевнул кто-то рядом. 

– Ещё с этим козлом путаться начала, обобрать меня задумали! 

– Алчная сука! – согласился кто-то. 

– Как я сразу-то не разглядел! 

– Обманы зрения, – спокойно объяснил кто-то. – Обычное дело. 

– Довела, – не унимался Аркадий. – Я так-то мужик добрый. Сама 

виновата, сама! 

– Конечно сама-а-а, – опять зевнул кто-то. – А у тебя тонкая душевная 

организация. А она – алчная сука. А ты различаешь голубой и лазоревый, 

багровый и пунцовый, пурпурный и сиреневый, зелёный и фисташковый. Ты, 

Аркаша, почти поэт. А она всем говорит, что импотент и извращенец. Хотя, 

знаешь, сказать по совести, это всё тоже – обманы зрения. Нет ничего этого – ни 

багрового, ни пунцового, ни зелёного, ни синего, ни жёлтого, ни даже красного 

– всё серое на самом деле. Так что, всё ты правильно сделал.  

– Я так не хотел. Она сама виновата. 

– Да чего ты оправдываешься всю дорогу: хотел – не хотел! Ну, 

подумаешь, попросил старого приятеля решить вопрос с опостылевшей женой, с 

которой без убытка для бизнеса не развестись, а сам, пока вопрос решается, 

спрятался в глуши, чтобы алиби себе обеспечить и психику не калечить. Ничего 

особенного. Сейчас все так делают.  
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– Да ничего похожего! Я не об этом его просил! 

– Ой, да ладно. А то ты не знаешь, с кем дело имеешь! А то не он тебя 

крышевал когда-то! У него сколько ходок? За что сидел? Вот то-то же. Но ты, 

кстати, не переживай. Приятель твой, наркоман со стажем, а ты ему вперёд 

заплатил. Так что, по всему выходит, кинет он тебя: купит на все твои деньги 

наркоты позабористей и отвалит. А про дело даже и думать забудет – что он 

дурак что ли, чтобы на ровном месте самому себе срок рисовать, да ещё по такой 

тяжёлой статье? В общем, жива она, «мёд души твоей», сама виновата, а жива, и 

ещё здоровее прежнего себя чувствует. Но попытка тебе, мон-шер, всё равно – 

засчитана.  

– Да ты кто такой?! 

– А ты не видишь? – опять зевнул кто-то и посмотрел снисходительно и 

грустно.  

Тут только Аркаша протёр глаза: перед ним сидела огромная, самая 

настоящая – рысь! От изумления и ужаса его прохватил такой озноб, такие 

судороги скрутили живот, что он, как давеча у шиповника, чуть было не 

выдохнул всего себя вонючим дымным облаком вместе со всей своей требухой 

и не растворился без остатка в предутреннем тумане. Но на самом деле, ни 

толком вздохнуть, ни, тем более, выдохнуть у него не получалось. В тоскливой 

надежде, что может быть всё это очередной обман зрения или алкогольная 

галлюцинация – на чём там настоян этот «Ерофеич» – Аркаша, держась за живот 

и стараясь всё-таки туда не смотреть, спросил: 

– Неужели в этих облезлых лесах ещё водятся рыси? 

– Ну, как тебе сказать, – задумалась Рысь и тоже посмотрела куда-то в 

сторону. – Я же не совсем обычная рысь. Я – Рысь. Тотемное животное. Мне 

можно.  

Аркаша всё-таки осмелился рассмотреть её, пока она отвела взгляд. 

Натуральная такая, большая рысь. Но откуда? Рысь словно услышала его и 

ответила, опять посмотрев на Аркашу снисходительно и грустно: 

– Ну ты же сам меня приглашал, пьяный голосил тут на всю тайгу: матушка 

Рысь, тётушка Рысь – матушка мне, кстати, больше нравится – приходи, оборони, 

покажи дорожку, послужу немножко. Ведь звал же? Звал. Я пришла? Пришла. 

От злой кручины оборонила? Оборонила. Дорожку показала? Показала. 

Вразумила? Хотя про «вразуми» ты забыл, но ведь вразумила-же.  

– И что теперь? – спросил Аркаша, чувствуя, что его снова прихватывает. 

– Что теперь, что теперь, – вздохнула Рысь. – Заклинание древнее, просто 

так, за «здорово живёшь» не объедешь. Да ты что, думаешь, мне самой что ли 

прям так уж приятно к вам сюда бегать? Да не в жисть! В общем, придётся тебе 

послужить, как обещал.  

– Чем послужить-то? – спросил Аркаша, смирившись. – Чего делать-то? 

– Ну-у, был бы ты нормальный человек, и чашки молока с тебя хватило бы, 

хотя у вас тут и коровы-то никто не держит… Но поскольку ты теперь один из 

нас… 
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– В смысле – «один из вас»? 

– В смысле, что ты уже третий час здесь на четвереньках вокруг дома 

ползаешь и считаешь это нормальным! Рожа у тебя вся исцарапана, гадишь ты 

прямо в штаны. И после этого ты хочешь сказать, что ты человек? Нет, ты не 

подумай, я не осуждаю – я, как всякое психически здоровое животное – вне 

морали. Я просто констатирую очевидные факты. И потом, я же говорила, что 

твоя попытка, пусть и неудачная, но засчитана. Словом, Аркаша, нельзя тебе ещё 

к людям. Побудешь пока с нами. 

– Надолго? 

– Увидим. А насчёт того, что делать… – тут Рысь зажмурилась и, 

вытянувшись на траве совсем как домашняя кошка, промурлыкала: – Я вот 

думаю замуж за тебя сходить. Будешь мне говорить «о, мёд души моей», 

охотиться для меня, нору поглубже и попросторнее выроешь. Мне новая нора, 

ох как нужна сейчас! И вообще, у нас там хорошо: свобода – никаких тебе 

банков, долгов, кредиторов, ипотек! Воздух, опять же, свежий, природа, всё 

натуральное, на работу ходить не надо! – морда её расплылась в блаженной 

улыбке, а лапы дотянулись до самого Аркашиного лица. 

Ту только Аркаша поймал себя на мысли, что всё это время, разговаривая 

с ним, Рысь не открывала пасти, да и сам он тоже, похоже, давно уже в этом не 

нуждался – ворочать языком, произносить слова, выговаривать буквы – голоса – 

его и Рыси – просто звучали в головах, достаточно было только посмотреть друг 

другу в глаза. Никогда и ни с кем, даже с самыми близкими и любимыми, у него 

не было такого. Аркаша, правда, не помнил сейчас точно, были ли в его жизни 

такие люди, а если и были, то кто и когда, но сама возможность, общаться вот 

так, напрямую, без звука – изумила и заворожила его.  

– Ну что, пошли? – сказала Рысь, устремив взгляд в сторону леса. – Покажу 

тебе ещё дорожку.  

И Аркаша, втянув всей мордой предутренний холодный туман, ответил: 

– Пошли. 

И они пошли. 

…………………………………………………………………………………  

Рано утром Марья Даниловна и Устинья Егоровна – две самые 

продвинутые и наименее дряхлые местные старухи – отправились в неблизкий 

путь, на другой конец деревни. Они решили всё-таки свести знакомство с новым 

соседом, который дней десять как поселился в пустующем доме старой Якимихи. 

Сосед был, по всему, не бедный – приехал на большой машине, с прицепом – но 

какой-то нелюдимый: то бродит целыми днями по окрестным лесам с 

ружьишком, как какой-нибудь Пришвин малахольный, то сидит дома, как сыч, 

носа не кажет, глушит, как не в себя, самогон, что ещё от Якимихи остался. 

Потому что, а что же ему ещё там делать? Хоть и не бедный, а антенну-тарелку 

на крыше не стал устанавливать, а, значит, и телевизора, как не было у Якимихи, 

так и у него нет. А у Марьи Даниловны и Устиньи Егоровны – был. Их дети ещё 

не забыли. Сама Якимиха, после того как дети и внуки совсем перестали её 
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навещать, года два уже как пропала. Пошла, старая, в лес и не вернулась. И хотя 

леса тут и не слишком густые – да, если правду сказать, – одно только название 

– леса, а на самом деле – редколесье, сплошные проплешины – всё равно – 

искали, искали, а не нашли. Хотя, не особо и искали-то, конечно. Ну так, 

приехали из лесхоза егеря, человек пять или шесть, попили недельку 

Якимихиного самогона, покурили, походили по окрестностям день-другой, да и 

вернулись ни с чем. М-да. Так, видно, и дотлевают её косточки где-нибудь под 

ёлочкой или сосной. Хотя деревенский дурачок Петя, который зачем-то увязался 

тогда за Якимихой, уверял, что нет, не дотлевают. Говорит, что видел тогда из-

за старой сосны, как тётка Якимиха обернулась рысью и скрылась в чаще. За 

Якимихой, и правда, всю жизнь водилась слава то ли колдуньи, то ли ворожеи, 

но чтобы вот так, чтобы обернуться рысью – это навряд ли. Да и рысей в здешних 

лесах отродясь не видали. Ну могла она там, наверное, приворожить кого-нибудь 

или зуб заговорить… Но рысью… 

– Брешет, дурак! – уверенно подытожила Марья Даниловна.  

– Отчего же ему не брехать? На то он и дурак! – согласилась Устинья 

Егоровна.  

Они уже подходили к дому Якимихи, когда что-то серьёзно их напугало. 

Сначала они даже не поняли, что именно, а только ноги не шли, языки, будто, 

отнялись, все русские слова в голове перепутались и забылись, превратившись в 

какую-то чепуху, а вокруг настала такая гробовая тишина, словно всякая божья 

тварь, по всей земле, затаила сейчас дыхание. Совсем рядом послышался какой-

то унылый и протяжный скрип или треск. 

– Же суи Шарли Эбдо, – простодушно сообщила Устинья Егоровна и с 

виноватым видом зажала нос. 

– Какое ещё эбдо? Что ты мелешь, дура! Же суи Иван Голунов! – зашипела 

на неё Марья Даниловна, озираясь по сторонам и стараясь понять, кто и откуда 

за ними наблюдает. – Не бзди, старая! Прорвёмся! – Марья Даниловна была 

побойчее и покрепче и явно не собиралась сдаваться, а даже и дать отпор, если 

нужно.  

В следующую минуту из высокой пожухлой травы, навстречу им, вышли 

две огромные, просто каких-то ненормальных размеров, кошки, натуральные 

рыси, даже с кисточками в ушах, и, усевшись напротив, не очень даже и далеко, 

нагло на них уставились. Один был явно котом, и морда у него была такая 

свирепая и нахальная, да ещё вся и расцарапанная, что было понятно – Марья 

Даниловна и Устинья Егоровна помешали чему-то очень важному и он этим 

недоволен.  

Бедные старушки, решив не связываться, тихонечко развернулись и 

побрели восвояси, совсем даже забыв, зачем они вообще сюда приходили.  

– Ах, мон шер Жюстин, почему мы такие старые! – вздыхала Марья 

Даниловна.  

– Селяви, мон ами, селяви, – отвечала Устинья Егоровна. 

– Селяви-то, селяви… а всё же обидно… 
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Аркаша и Рысь ещё немного проводили их равнодушными взглядами и 

скрылись в траве. 
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«Ни слова вымысла» (отрывок) 

Об авторе: Мартынова Ольга Анатольевна, 1932 г.р. Закончила Горьковский 

сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия» в 1955 году. 

Работала преподавателем экономических дисциплин в СПО Мордовии. Книга 

«Ни слова вымысла» повествует о ее предках, истории о которых она собирала 

много лет. 

 

В нашем селе в зимний период времени свободные от полевых работ 

мужчины уезжали в Чувашию, где зарабатывали неплохие деньги на выделке 

кож животных. Это называлось: «ушел в Чуваши». 

Уезжал и дед, но он занимался пошивом меховой одежды – тулупов, 

зипунов, курток и других вещей. 

Не знаю в каком году, но точно до 1900 года бабушка проводила деда на 

заработки в очередной раз в Чувашское село Рутка. И где-то в середине апреля 

(ему пора уже было вернуться домой), она получает телеграмму о том, что дед 

болен тифом и находится при смерти. Требуется незамедлительное её 

присутствие.  

Оставив хозяйство и детей, бабушка быстро собралась в дорогу. Весна в 

том году была ранняя, но вдруг опять ударили сильные морозы и доехав до 

Бармино на лошади (пристань на Волге в 30 км от Ватраса), она узнала, что на 

Волге уже начинался ледоход, но в связи с наступившими морозами она опять 

«встала». Путь на другой берег был закрыт. 

Бабушка была в отчаянии, она бегала по берегу, плакала, умоляла водников 

(перевозчики) перевести её за любые деньги: «Муж умирает», – но те только 

разводили руками показывая на зловещее блестящую на солнце равнину Волги. 

Вдруг к ней подошел подросток лет 14-15 и предложил перевести её через 

Волгу пешком (около 1 км). 

– Как так, сынок? – удивилась она. 

–А вот так – он легко оттолкнулся от берега и едва касаясь льда ногами 

пробежал – пролетел круг, показывая ей, как надо бежать.  

– Не бойся, тетка, ты легонька, лед тебя выдержит, ты только беги, не 

останавливайся, будто летишь. Лед не успеет треснуть. Дашь мне рубль? (Корова 

тогда стоила два рубля). 

– Как не дать, дам! Не утонем? 

– Нет. Я сегодня уже два раза туды бегал. Двух мужиков перевел.  

Он деловито осмотрел её и спросил: 

– Что у тебя в котомке? (Мешок типа рюкзака). 

–Перемывка (сменное белье), да лепешки.  

–Перемывку оставь, а лепешки отдай вон им, всё легче будешь. 

Парень махнул рукой, и к ним подошли девочка и мальчик лет 8-9. Одеты 

в лохмотья, на ногах опорки. Бабушка отдала им лепешки, те сразу начали с 

жадностью их есть. 
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Паренек тем временем принес два шеста длиной метра по 4 и сказал: 

– Держи за серединку на вытянутых руках перед грудью. Провалишься 

падай грудью на шест и держи крепко. Один провалится, другой к нему не 

подходи, а то оба утонем, так и беги дальше. Под ноги не гляди, тут гладко, не 

споткнешься. Побежим вот на ту сосну, – показал он на большое дерево на 

другом берегу, – Да не бойся, провалимся, мужики всё равно вытащат. Вон их 

сколько на берегу... 

– Ну, с Богом, айда! – крикнул он, отбежал от неё метров на 10, легко 

прыгнул на лёд и побежал-полетел, едва касаясь льда ногами. 

Бабушка за ним, бежала подняв кверху голову, непрестанно крича 

«Господи, не оставь, помоги!!!» и крепко держа руками шест, она так же бежала-

летела. 

Лёд угрожающе прогибался, но не трещал, не ломался, «ходил ходуном». 

Особенно страшно было на середине, там лёд был тоньше, а внизу – пучина. 

Паренек бежал, не оглядываясь, лишь покрикивая: «Ко мне, от меня». Так и 

бежали-летели зигзагами. Добежав, оба рухнули на песчаный берег, бабушка 

плача и причитая. Паренек молчал, тяжело дыша.  

К ним подошел с берега мужчина, поздоровавшись сказал: «Парень, 

торопись обратно, вишь привьюживает, потеплело, кабы сверху вода «не 

пошла». 

– Знамо! – ответил парень вставая. 

Бабушка достала деньги, отдала ему рубль, подумав, она протянула ему 

ещё рубль и сказала: 

– Сынок, купи робятам обувку, не гоже детям-то в опорках. 

– Храни тебя Бог, тетка, – ответил он тихо, взяв деньги. 

– Ну, прощевайте, – он медленно спустился с берега, перекрестился, легко 

прыгнул на лед и побежал-полетел в обратный путь, держа в руках перед грудью 

шест, рискуя каждый момент провалится в воду.  

Бабушка и подошедший мужчина стояли и смотрели ему вслед, пока он не 

вышел на тот берег. 

– Старшой он, отца Волга взяла, а дома полна изба малышни, вот так и 

зарабатыват… Айда довезу до Каменки. 

Кое-как добравшись до Рутки, бабушка отыскала деда. Он лежал в баньке, 

на полке, укрытый тулупом, «горел, как в огне», был без сознания. 

Бабушка, не теряя времени, с помощью мужчин вынесла деда в 

предбанник, затопила баню (баня топилась «по-черному», печь была без трубы, 

дым выходил через дверь), намазала деда с головы до пят дёгтем (раньше в селе 

в каждом дворе стояла бочка с березовым дегтем, для смазки колес на телегах и 

яловых сапог) и парила его в два веника, пока сама не свалилась без сил. Отмыв 

деда и завернув его во всё чистое, бабушка вскипятила молоко, добавила туда 

ложку дёгтя и когда дед запросил поесть, выпоила ему это молоко с дёгтем. 

Процедуру с баней она повторила ещё два раза. 
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Через две недели, когда закончилась «расторопица» и подсохли дороги, 

оба возвратились домой здоровёхоньки. 

История эта облетела всю округу, все ахали, удивлялись, восторгались 

бабушкиной смелостью, а племянница деда Вера, веселая, разбитная девица, 

сочинила и распевала такую частушку: 

От Казани до Рязани 

дорог стоит перевоз, 

Тетку Анну, окаянну 

Чёрт на крыльях перенес. 

А бабушка с дедом восхищались пареньком: «Бойкой, бойкой парень» – 

говорил дед, вкладывая в это слово героизм, мужество и отвагу паренька. Как 

надо было знать реку, погоду, природу, чтобы вот так отважно бежать по этой 

ледяной зыби, не споткнуться, не упасть и добежать?! Думается, что не только 

из-за денег парень рисковал жизнью. 

А что-же ещё? Молодецкая удаль, уверенность, что добежит…?  
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