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Книга
сложений
Цель этой книги - осмысление высоких человеческих ценностей. Ав-
торство ее коллективно, как коллективны в своей основе и сами интел-
лектуальные поиски, и нравственные опоры в нелегком нашем эво-
люционном движении. Книга создавалась - от первоначальной идеи 
и до воплощения в тираже - путем личных встреч, особого свойства 
глубоких бесед, по мотивам которых и были написаны те мысли, сен-
тенции, афоризмы и формулировки, которые представлены на суд 
читателя. Мы, авторы-участники, использовали на страницах этого 
издания некие единые возможности нашего жизненного опыта и ре-
месла. Потому что хотелось создать настоящего друга - книгу, которая 
имеет собственный голос и собственную душу. Создать текст, суммар-
ная энергия которого превышет по своим возможностям привычную 
повседневность каждого из нас. Кому адресована эта книга? Людям. 
Тем, кого мы любим, кого помним и ради кого мы живем не просто 
так. И вчера, и сегодня, и завтра. Как читать этот смысловой “поток”? 
Как угодно! Ключ к прочтению - готовность к сопереживанию и ис-
креность перед самим собой.

Автор формулировок, редактор книги Лев РОДНОВ



Каждое поколение 
отправляет в буду-
щее свою «визитку». 
Что на ней написано 
и изображено? Даты, 
лица, биографии, но-
мера телефонов и ад-
реса? Да, и это тоже. 
Но номера телефо-
нов меняются, адреса 
забудутся, да и лица 
с биографиями – не 
долго живут на бума-
ге. Что же для буду-
щего действительно 
ценно? Что переходит 
из одного времени в 
другое? Каждый сто-
ит перед завтрашним 
днем, как перед своим 
ребенком, и отвечает 
на его вопросы, как 
умеет. Ребенок возь-
мет себе только то, что 
ему пригодится.

Homo sum 
et nil hu-
mani, a me 
alienum esse 
puto - 

я человек 
и считаю, 
что все че-
ловечес-
кое мне не 
чуждо 



8

Профессионализм юрис-
та нельзя «выучить» или 
«приобрести» вместе с 
дипломом. Юридичес-
кая система – это область 
очень острых и чувстви-
тельных человеческих 
отношений. Зачастую, 
в весьма конфликтных 
ситуациях. В воспитан-
ности человека есть за-
мечательная необрати-
мость: воспитанного – не 
перевоспитать! В мире 
соблазнов, путаницы и 
противоречий каждый 
невольно демонстриру-
ет свой «золотой запас» 
– устойчивость личности. 
То, на что опирается сам 
и дает опираться друго-
му. Оставаться хорошим 
человеком в «нехоро-
шем» окружении очень 
трудно. Даже опасно и 
вредно. Это знает любой 
опытный практик. Каж-
дый ежедневно выигры-
вает бой за себя самого. 
В мире юриспруденции 
порядок и порядочность 
сочетаются особым об-
разом – формируют лич-
ность, не уязвимую для 
внешних манипуляций. 
Это, конечно, идеал. Но 
к нему стремятся все, кто 
дорожит своей честью. 
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АВТОР
Юрий Викторович СУХАНОВ, 
Председатель Верховного суда 
Удмуртской  Республики, Заслуженный 
юрист Удмуртской Республики.

Во имя чего я живу и работаю? Во имя людей. Во имя каждого конкретного че-
ловека, с которым сталкивает судьба. Живой человек требует живого участия. 
Поэтому нужно «отключиться» от всего собственного в момент решения, что-
бы судейское включение в чужую судьбу было максимально точным и правиль-
ным. Хочется жить ясно и просто! Построил дом в деревне. Каждый день летом 
занимаюсь огородом. Успеваю! Много лет уже моя семья не ходит в магазин за 
картошкой, капустой, морковью – все выращиваем сами. Я вырос в деревне и 
поэтому люблю сам себя обеспечивать. Мы - обеспеченные люди. Точно так же 
каждый в состоянии обеспечить себя и своих близких плодами «выращенной» 
своей души. Это ведь просто! 

Многие молодые люди сегодня научились стремиться, в первую очередь, к высо-
кому материальному и финансовому положению, забывая о том, что ни вещи, 
ни деньги «имени» не имеют. И стремление жить только «во имя» денег – это 
погоня за призраком.

Я часто говорю молодым судьям: «Помните, что за каждым большим или малым 
делом всегда стоит живой человек. Вы решаете не вопросы дела – вы «решаете» 
болезни человеческой морали. И одной лишь буквы закона здесь  недостаточно. 

Должность судьи несовместима с пребыванием в какой-либо партии. Я понял 
это сам, будучи в конце восьмидесятых-начале девяностых секретарем пар-
торганизации Верховного суда Удмуртской АССР. Понял и написал заявление 
о добровольном своем выходе из рядов «правящей». Меня тогда многие называли 
«самоубийцей». Что ж... Горько было узнать, что историю Родины нам при-
думывали в кабинетах. Что даже личные духовные ценности тоже, во многом, 
были «придуманными».

Многое повторяется и сегодня... Нет продуктивной идеи, которая бы позволя-
ла сообща строить реальность, а не поддерживать за счет реальности чьи-то 
 эфемерные эксперименты.

Столько оперативной информации мозг получает каждый день! И вся инфор-
мация – негативная. Иногда задумываюсь: как бы хорошо было ничего этого не 
знать! Плыть бы по течению, наслаждаться бытием. Ни убийств, ни челове-
ческого обмана, ни следов корысти... Так ведь не скроешься – профессия! Копится 
скорбь в душе. Почему в детстве учат одному, а во взрослой жизни увлекают дру-
гие примеры? Почему с трибун говорится противоположное тому, что делается 
на самом деле? Почему?! Можно просто уйти на пенсию, чтобы спрятаться от 
потока информации. Но это – не ответ.
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Мой стаж полностью «выработан». Выработан и максимальный квалифика-
ционный стаж. Большего уже не достичь. Спрашивается: почему я продолжаю 
работать? Да хотя бы потому, чтобы судам не давали, как раньше, «ценных 
партийных указаний»! Я слуга Закона и не могу сдавать свои позиции временной 
диктатуре. Почему? Потому что позиции эти есть и они еще не «выработа-
ны».

У меня есть дети, есть внучка... Ради чего все усилия моей жизни? Я хочу создать 
для моих наследников резерв. Резерв! Не только материальный, но и нравствен-
ный. Чтобы они спокойно себя чувствовали на путях жизни, чтобы их не поки-
дал деятельный оптимизм, чтобы имя отца и деда было для них приятным.

Когда есть возможность, я «ухожу» в книги. В хорошую литературу. Люблю 
бывать на концертах симфонической музыки. И не люблю телевизор. 

Юрий СУХАНОВ

МЫСЛИ

Lex est 
norma 
recti - 

право 
есть гос-
подство 
того, что 
является 
правиль-
ным 

 Есть ли уместное пространство для того, чтобы высказать вслух то, что понято и выстрадано в 
одиночестве личного опыта? Просто так понятую истину на улице не скажешь. Испугаешься. Истина 
неприкосновенна! Нужна тишина, чтобы понять дальше: внимание – высшее ремесло души. Тишина 
небес. Тишина бумаги.

 Соавторство двояко: соавторство в вопросах и соавторство в ответах. Первое от второго отлича-
ется так же сильно, как энтузиазм добровольцев отличается от заговора мерзавцев.

 Вопросы не любят стоять в очереди. Они толкаются, спорят друг с другом, вытягивают свои 
длинные шеи и громко призывают: «Я! Я всех важнее!» Жить среди вопросов не просто. Постоянно 
приходится напоминать, что порядок в рядах завершенных ответов целиком зависит от порядка в ря-
дах незавершенных вопросов. Каждый, у кого случается много работы, подпишется под этими слова-
ми, как под своими собственными.

 В единстве толпы сила демона, а в единстве себя самого – сила личности.

 По одну сторону черты закона можно за каждым выросшим человеком разглядеть его дело, а 
по другую сторону черты - взгляд наизнанку: за каждым «делом» надо бы разглядеть и человека...

 Выбор без дальнего смысла – бессмысленный выбор.

 Сначала новые вещи держатся за людей и лишь смеются над старым временем. Потом все 
меняется: вещи старятся, теряют модные имена, гордых своих хозяев, и вот уж само людское время за 
них, безымянных, держится.

 Интересный человек – указка. Он ведь не себя показывает – он собой указывает. На что? Обяза-
тельно на что-нибудь интересное.

 Жизнь – срок условный! Потому и дана всем «условная» жизнь. Отмечайся, ставь подпись, 
тверди, что положено, делай, что велено, думай, как надо. Кто в чем срок коротает. Но нельзя этому 
пессимизму продаваться. Потому что настоящая жизнь - это Путь. Радостный и бесконечный.

 Избыточный человек щедр и крылат. Он может поделиться своей позицией и окрылить одним 
лишь взглядом. Это – начало твоей собственной щедрости.
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 Подвижничество – не «испортиться» самому, когда уже все вокруг испорчено. И пока есть под-
вижники, говорить о безнадежности рано.

 Великая сила – деление! Природа, делясь сама с собой, прибывает и развивается. Мир людей, 
ра-зде-ля-ясь, убывает и деградирует.

 Говорить на равных! Пока человек мал, разговор с ним ведется в полуприсяде. А когда человек 
велик – не унижай его своим «полуприсядом»: говори с ним, возвысившись.

 Не свято место пусто не бывает! Конкуренты за него борются, не жалея клыков и когтей.

 На порядочной должности оказывается иногда человек, мало соответствующий представле-
ниям о порядочности. Даже хорошие люди здесь быстро «прокисают» от тепла и соблазнов. И чтобы 
скрыть свою испорченность, они громко и назойливо говорят о каком-то важном «порядке» для всех 
остальных.

 Не так-то просто посмотреть на человека «со всех сторон». Обычно комиссиям и коллегиям 
показывают только «деловую сторону». Однако этого недостаточно. Потому что опасная «ржавчина» 
может забраться во внутренний мир человека с любой стороны! Со стороны дурного характера, на-
пример, или слабой воли. Слабые места хорошо видны снаружи, но эффективно охраняться они могут 
только изнутри.

 Равнодушие – зараза, подобная чуме. Оно поражает душу. И одну душу, и миллионы душ. 
Наступает невидимый мор – равнодушие века. Равнодушие захватывает власть, становится главной 
модой и провозглашает себя царем мертвых душ.

 Детям всегда тесно в рамках родительских правил. Поэтому они их меняют и раздвигают так, 
как удобно для следующей волны живых. Благодарные дети не «заказывают» полное уничтожение 
того, что их породило и дало им знание жизни. Отмирание старого происходит без потрясений, по-
человечески. А вот убийство прошлого ценится лишь в нечеловеческом мире. Что же удивляться: на 
земле в дурных поступках повторяется лишь то, что стало возможно в дурном воображении.

 Наказание судьи – определять меру наказания в «определенных пределах», данных Законом. В 
какой-то мере преступник намного свободнее того, кто ведет его по коридору заранее «определенной» 
законности...

 Преступное сознание не спрашивает, 
сколько тебе лет, когда выпихивает, как пришлый 
кукушонок, из головы и сердца еще неокрепших 
твоих малышей – веру, надежду, любовь. 

 Неблагополучные дети – это те, кто не по-
лучил благо. Им неведомо благодарение – даре-
ние блага. Ненужный обществу, не нужен и себе. 
Поэтому он мстит обществу за предательство.

 В мире людей каждый случай – единич-
ный. Потому что неповторим «отпечаток» слов, 
мыслей и дел. А если «случаи» в жизни становятся 
типовыми, похожими? Значит, власть «отпечата-
ла» клонов.

 Бесценной человеческая жизнь становится 
только в настоящем мгновении. А вот за соблазн 
прошлым или будущим приходится платить: 
разнообразно и постоянно – бесконечную цену.

Всесторонне развитый человек – это человек, 
умеющий ясно мыслить  и всесторонне переживать.
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 На судьбах экономить нельзя!

 Жизненные хлопоты не заменяют жизненного опыта.

 У мудрости седые волосы, экономные движения и ленивый язык. 
Бойкому разуму, энергичной суете и красноречию – несокрушимая муд-
рость все равно что камень на дороге: того и гляди, запнешься!

 Как знающему не заразиться скорбью? Служебное погружение 
в преступное общество связано с риском «глубинного опьянения», как у 
аквалангистов. Сверху «давит» тот, кто сверху, а снизу тянет бездна... Про-
сыпаться! Просыпаться и действовать! Ни в коем случае не спать в скорби! 
Скорбящие – тонут.

 Когда нет никакой идеи, остается последнее: верить, что хороших 
людей – большинство. И всюду подтверждать собой эту «последнюю» 
идею, которая, по сути, всегда была первой.

 Человек – аккумулятор особенный: от безделья «разряжается», а 
от любимой работы «получает заряд». Многие пенсионеры «садятся» и 
гаснут именно поэтому.

 Где пригодится избыточный запас оптимизма? Там, где прихо-
дится погружаться в избыточный мрак.

 Механическая жизнь порождает «механических» людей. У них все 
механическое: и желания, и мысли, и поведение, и даже душа – скрипу-
чая, тяжелая, не пригодная для полетов.

 Борьба с ошибками никогда не закончится. Поэтому важно знать: 
укрывательство внешней ошибки – преступление внешнее, а укрыватель-
ство собственной – преступление против себя самого.

 Максимальное беспокойство доставляют людям их сиюминутные 
проблемы. Хотя главная опасность – отсутствие стратегии отдаленного бу-
дущего – почему-то не беспокоит. Так уж устроено бытовое сознание: чем 
жить? как жить? – это важнее, чем неудобное «куда»? Похоже на блужда-
ющий в неведомых просторах корабль, где участники путешествия, вклю-
чая капитана и всю команду, заняты непрекращающимся карнавалом на 
палубах. Ба! Штурвал крутится сам по себе. Свободные люди в свободном 
плавании! Что ж, неведение – тоже бесстрашие. Только безумное.

 Телега жизни мчится! Ее нещадно трясет на ухабах. Кто-то, несчас-
тный, кляня невезение, валится вон на ходу. Кто-то норовит запрыгнуть на 
место возничего. А в телеге той – целая страна! И время ее, и люди, и исто-
рия, и чаяния, и надежды. И святые ее, и любимые грешники. Боже, как 
всех трясет! Как прижимает на поворотах! Как подбрасывает! Как бьет! 
Вой, крики, хохот и плач, грязь и праздничные ленты – все в кутерьме еди-
ной. Н-но-ооо!!! А вот и судья с весами... Прыгают весы, тоже трясутся – с 
одной чаши на другую закон аль преступник камни кидают, играючи. Где 
равновесие взять? Правда и кривда обнялись. Тихо внутри у судьи. Ничто 
не дрожит в утомленной и зрелой душе. Равновесие – в ней!

 Когда шатаются имперские материки, каждый спасается на собс-
твенном островке покоя. Необитаемом для империи.

 Честное поведение устроено очень удобно – живи не задумываясь! 
А хитрец тратит ум на «пиар» своей честности.

КОРИФЕИ

Иван Макарович 
КАРПОВ, Заслуженный 
юрист Российской 
Федерации.

Человеческое бытие в своей 
стихийной основе - рассы-
панная мозаика. В строго 
определенный (неведомо 
кем) отрезок времени меж-
ду рождением и смертью 
мы, сознательно или без, 
собираем из разноцветных 
осколков нечто уникальное и 
неподражаемое - личность. И 
осколочки становятся частью 
целого, того, что может на-
зываться жизнью отдельного 
человека, индивида, «Я». В 
этой целостности без труда 
можно разглядеть: «я как 
отец», «я как член общества», 
«я - мальчишка», «я - старик», 
«я как представитель такой-
то профессии». А еще есть 
и таинственное трепетание 
души, и грозная мощь глу-
боко скрытого духа. Иными 
словами, единая ветвь жизни 
расплетается на несколько 
нитей, каждая из которых 
ценна и значима. 
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 Вот вопрос. Кто согласится исполнять закон, не защищающий от притеснений?

 Солидный стаж не всегда приравнивается к солидному авторитету. Этот знак равенства выстав-
ляют самые наши независимые судьи –  потомки.

 Доказательство от противного, помните такой прием? Например, доказать, что шар – это не 
квадрат. Через постепенное преодоление парадоксального «не». Точно так же судьба заставляет ода-
ренных, романтических людей, которые могли бы стать художниками, мыслителями, музыкантами 
или путешественниками, заниматься совсем не романтическими делами – быть военными, судьями, 
коммерсантами, политиками. Замечали? Словно подстроено так специально, чтобы доказать: шинель, 
погоны, должность НЕ погубят человека-романтика!

 Многогранный человек никогда не бывает двуличным.

 Четыре времени года вокруг нас, четыре времени жизни – внутри нас. Сколько возможный 
комбинаций! В лыжный сезон – соловьи на душе! А весна на дворе – седина почему-то в причесанных 
мыслях... 

 Природа говорящего человека практически непереводима на язык молчащей природы.

 Человек «замыкается», когда замкнут круг его возможностей. Так он спасается, добывая убогий 
«накал» из короткого замыкания и досрочно сгорая изнутри – от обид и претензий.

 Преступные мысли и действия искажают гармонию музыки сфер. Поэтому мир избавляется 
от «фальшивых нот» - от преступных помыслов и самих преступников. А в перевернутом зазеркалье 
все наоборот: чистые ноты очень смущают фальшивое большинство.

 Не ошибиться в себе – большая радость. Не ошибиться в другом – великая радость!

 Порядок, конечно, не заменяет порядочности, но он истребляет произвол.

 Если ты не боялся подставлять грудь испытаниям и опасностям, то не будет и страха со спины 
– преодоленные трудности становятся твоими друзьями и защитниками.

 Хочешь большого дела? Тогда действуй там, где ты есть! О том, что сделано, можем говорить 
очень долго. О том, что поняли, молчим не меньше.

Человек вдыхает 
кислород, а выды-
хает... слова! Они 
растут, как листья, 
на стеблях его раз-
мышлений, тянутся 
ввысь и дают уди-
вительные плоды 
– дела и поступки. 
Чиста атмосфера 
на вдохе – чиста и 
на выдохе.
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Владимир Георгиевич УТКИН, судья 
Верховного суда УР в отставке, Заслужен-
ный юрист Российской Федерации. 

АВТОР

По происхождению я – деревенский. Спасибо родителям, научили добросовестности 
и трудолюбию. Трудно поколебать эти ценности у людей, что «вышли от земли». 
Никогда бы не променял свою работу ни на какую другую! Каждый год я встречаюсь 
с дипломниками юридического факультета в университете. И вижу: молодость в 
силах создавать новые темы и что особенно радует – она сама профессионально го-
дится для их решения. Жизни учат не примеры из учебников и не примеры соседс-
кого бытия. Только собственные шаги становятся собственными примерами... Не 
надо бояться шагать! И не стоит пугать людей строгим законом, чтобы не боять-
ся их самому. Самый строгий закон – внутри на самих. 

Два внука, внучка... Жизнь пенсионера. Но ничего не изменилось для человека, воспи-
танного системой. Давным-давно меня выбрали, назначили Председателем экзаме-
национной комиссии. И с тех пор все избирают и избирают. Тот из профессиона-
лов, кто желает стать судьей, сдает квалификационный экзамен. Я – председатель 
этой комиссии, состав которой создается на два года. Составы меняются, а я – ос-
таюсь. Уже и не помню, сколько лет так работаю. Дисциплинирует. Раз в месяц 
– экзаменационная комиссия.

1 августа 1975 года я приступил к работе и 1 августа 2007-го года закончил свою 
судебную деятельность. 

Расскажу историю... В Якшур-Бодье, я начинал свою работу и проработал в селе 
первые двенадцать лет. Деревенская жизнь – тесная и наглядная. Все на виду. Я здесь 
привык работать с людьми на доверии, как говорится. Однажды на два года осудили 
парня, взять его под стражу следовало прямо в зале суда. Но парень простодушно 
попросил судью «отпустить сходить домой, приготовиться к тюрьме». Я – от-
пустил. Без охраны, в нарушение всех правил и инструкций. В назначенный срок 
парень пришел. А мне – две награды: доброе слово от селян и нагоняй от начальства. 
Вроде бы смешно сейчас вспоминать... Но это – важный урок: без доверия со стороны 
других людей, человек не способен осознать свой проступок и осудить себя сам. А 
это – главное. Юрист прикасается к обнаженной чужой судьбе и должен помнить: 
всех ситуаций на бумаге никто не пропишет. Конечно, подобных психологических 
«экспериментов» впоследствии я уже не допускал и в нынешних условиях повто-
рять никому не советую. 

Свои выступления перед молодыми судьями я всегда начинаю с таких слов: «За-
помните одно: вы – люди публичные. На вас смотрят, на вас обращают внимание. 
По вашему поведению судят обо всем остальном. Театр начинается с вешалки, а 
судейская репутация – с культуры общения. Обращайте внимание на все: на то, 
как вы беседуете, как вы одеты, как смотрите. Ваша публичность предъявляет к 
вопросам личной воспитанности самые высокие требования».
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Да, преступление должно за собою влечь наказание. Поначалу я относился к это-
му без «полутонов». Однако с опытом, по прошествии лет, понял: наказывая, не 
следует стремиться к «полной катушке». Конечно, судебная система борется 
с пороком, но она же и призвана адекватно помогать оступившимся – взвешен-
ной верой и снисхождением. Никто не имеет права навсегда исключать другого 
человека   из общества.

Не зря в законе о статусе судей сказано: двадцать лет отработал – можешь спо-
койно идти на пенсию. Государство понимает: жизнь и здоровье не вечны. Судьи, 
к сожалению, «изнашиваются» быстрее многих. Это известный факт.

Доброжелательность запоминается без учета времени. Прошли уже десятки 
лет после того, как я работал в районном суде... А мне сегодня передают: прихо-
дит вдруг старенькая, за восемьдесят, женщина и спрашивает – такой-то рабо-
тает? посоветоваться бы надо...

Все хорошо знают: есть работы, вредные для физического здоровья. Но есть и 
такие «вредные производства», что весьма и весьма опасны для здоровья интел-
лектуального или душевного.

Я воспитан был на советском консервативном законодательстве, оно не меня-
лось и это было удобно всем. А законодательство Франции? Его основы разраба-
тывал умнейший человек – Наполеон Бонапарт. И французы до сих пор опира-
ются на этот «фундамент». Французы основу здания своего законодательства 
не меняют и не расшатывают.

Студенты приходят на мои лекции по судебной этике. Желают слушать. Зна-
чит, есть такая внутренняя необходимость. Значит, им не безразлично мне-
ние окружающих. Значит, традиции воспитания мы ничуть не потеряли и их 
есть  кому передать. Когда-то система наставничества была хорошо развита. 
Она очень быстро вводила новичков в профессию и оберегала их от ошибок. Как и 
через кого передавать опыт? Нужны сегодня наставники, очень нужны!

Владимир УТКИН

Actum 
est, 
ilicet- 

дело 
закон-
чено, 
можно 
расхо-
диться 

МЫСЛИ
 Квалификационная коллегия при рекомендации юриста на должность судьи обращает осо-
бое внимание не только на его профессиональные, но и человеческие качества. Высокие моральные 
качества судьи – этот экзамен сдается пожизненно. Каждый день и в любом месте. Потому что судья 
работает с людьми и они именно по нему, по его характеру, умению понять и выслушать собеседни-
ка, по степени профессионализма судят о юридической системе в целом. Быть представителем влас-
ти – ответственность нравственная.

 Сознание человека коллективно по своему изначальному созданию. Легко заметить: искрен-
ние усилия отдельного специалиста всегда как бы сами собой складываются с усилиями его коллег. 
Жизнь – это сложение жизней. А того, кто работает лишь сам на себя, на «минус», всегда заметно и 
он не приживается в семье профессионалов. Профессионал буквально влюблен в свою работу. По-
другому не бывает. Такой союз талантов человека и его практической деятельности не считается ни с 
личной усталостью, ни с затраченным временем. Интерес, увлечение, глубина новых знаний, уваже-
ние коллег – эти стимулы самые сильные.

 Часто опытные юристы-ветераны не советуют своим детям продолжать их путь. Почему? По-
тому что любой юрист-родитель хотел бы уберечь своих чад от чрезмерных нравственных и психичес-
ких перегрузок, круглосуточной, пожизненной ответственности за все, что ты скажешь или сделаешь, 
от искушений этого пути и труднейшей цены за успех и карьеру. Но дети непослушны. И они вновь 
выбирают трудную дорогу. И преодолевают ее с честью. И тогда родители испытывают гордость.
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 Уголовные, гражданские и административные дела были, есть и будут. Ничего не поделаешь: 
пока живы на планете люди, живы будут и две силы – преступление и наказание. И каким бы опыт-
ным юрист ни был, а «на поток» этот процесс не поставишь. Каждый разобранный случай проходит 
и через голову, и через душу юриста. Оставляют след во внутреннем мире. Честно выдержать такое 
напряжение изо дня в день очень непросто. Или по человечески закалишься, или сломаешься. Казен-
ная и человеческая оценка одного и того же поступка могут быть различными. Потому что постоянно 
меняется все: и «казенная» часть жизни, и ее живая основа. Опытный юрист никогда не занимает в 
своих оценках только одну какую-то сторону. С одной стороны он – инструмент государственного ап-
парата, с другой – такой же, как все. Кому служить: казенному, или субъективному? Здравый смысл и 
справедливость – это подвижное равновесие между одним и другим. Грамотный выбор – объективная 
беспристрастность, опирающаяся на знание законов.

 Может ли юрист быть идеалистом? В принципе, да. Иначе он не поймет неформальной глу-
бины живых отношений и не будет ценить идеалы. Всегда следует считать, что в основе своей люди 
– хорошие. Без веры в это работать в суде нельзя. Учителя советовали: выслушайте человека, в первую 
очередь! Не прерывайте его. Дайте выговориться. Вникните в его проблему. И только потом спраши-
вайте. Это очень простое правило, основанное на правилах человеческого общежития и на этике вос-
питанного профессионала. Тому, кто умеет слушать, люди доверяют.

 Юрист говорит на двух языках: на языке формулировок законодательства и на языке граждан. 
В беседе с неискушенными в законоведении людьми следует уметь говорить так, чтобы гражданам был 
понятен язык кодексов и актов. Это – талант превращать сложное в простое и доступное, не потеряв 
при этом его сути. Человек помогает человеку – в этом есть высшее призвание души. В крайних си-
туациях формы помощи становятся очень жесткими: что ж, разумное наказание – это действительно 
помощь. Поэтому не следует забывать о его гуманном предназначении. Если в судебной практике за-
кон понят и верно осмыслен обеими сторонами, то недоразумений и обид у участников процесса не 
возникает. Беззаконие – ссорит, а закон – примиряет.

 У каждого из нас есть внутренний мир, картины воображения. Чем и как они наполняются? 
Глаза закроешь – видишь не так, как в реальности. Все перемешано: и любимые чада, и яркая память, 
и мечты, и суеты по дому и – работа, работа, работа... Не разделишь в себе ничего! Может, и впрямь, не 
бывает «чужого» в течении общего времени? Кто ответит на трудный вопрос? Решить судьбу другого 
человека – взять на себя роль судьи – это особая операция. Операция на чьем-то будущем. И чтобы не 
ошибиться, не искалечить развитие жизни, честный и выносливый судья «пропускает через себя» и 
тяготу чьего-то преступления, и раскаяние подсудимого, и трепет надежды. Это – закон любого твор-
чества. В данном случае: творчества порядка в обществе и возвращения мира в пошатнувшуюся душу 
человека. Решают трудную задачу головой, а судят, все-таки, сердцем!

 Стресс – первый враг здоровья профессионально-
го судьи. Избежать стрессов в этой профессии никому не 
удастся. Поэтому здоровый образ жизни и здоровый образ 
мыслей – единственный залог профессионального долголе-
тия и успешности юриста в мантии. Развивается ли сегодня 
юридическая наука? Развивается ли самостоятельно тот, кто 
ею порождается? Кто живет этим? Юрист, проработавший 
много лет в одной системе, - это очень надежная и опыт-
ная «лошадка». Для настоящего специалиста, выпускника 
серьезной школы и воспитанника серьезных учителей, ха-
рактерно отсутствие метаний. Глубокие специалисты, как 
правило, стабильны в своей профессии. Студентам на это 
стоит обратить внимание при выборе начала жизненной 
траектории. Орбиты веками сложившихся высот, направ-
лений и правил в этом карьерном «полете» неизменны. А 
дисциплина здесь равна самодисциплине.

Судьба всегда распоряжается безошибоч-
но. И человек впоследствии это с изумле-
нием и благодарностью подтверждает.
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КОРИФЕИ

Валерий 
Александрович 
ПОПОВ, 
Залуженный юрист 
Российской Федерации.

В человеческом сознании дав-
но поселилась двойственность 
- есть закон земли, мирской, 
и есть закон небесный, божес-
кий. При всем несовершенс-
тве одного и невидимости 
другого они реальны и необ-
ходимы в человеческой жиз-
ни. Иногда эти законы мирно 
сожительствуют, - «богу бого-
во, кесарю кесарево», - иногда 
вступают в трагическую схват-
ку. Все священные писания 
мира говорят об этой вечной 
битве и наполнены истори-
ями о сложных взаимоотно-
шениях двух миров, а значит, 
и двух законов.
Из всех юридических специ-
альностей именно в судебной 
системе к юристу предъявля-
ются наиболее высокие тре-
бования в плане кругозора. 
Он должен хорошо знать уго-
ловное и гражданское право, 
трудовое законодательство и 
многое другое.
С каждым годом сложность 
внешней жизни возрастает, 
а вместе с ней растет и слож-
ность общественных механиз-
мов, судебной системы в час-
тности.

 Если новое время назначает вдруг «новые» высшие ценности, то 
стоит хорошенько подумать: надолго ли это время? 

 Правильно – это когда люди меняются в лучшую сторону и по-
этому они вынуждены усовершенствовать и изменить свое законода-
тельство. А не правильно – это когда законы меняются, а люди – нет... 
Переходным временам хаоса можно противопоставить лишь одну силу 
– человеческую грамотность.

 Скажите: кто судит судью по поступкам его? Трое: начальство, 
обыватель и он сам.

 Важно ли публичному человеку то: как о нем подумают другие? 
Если не важно – из публичных профессий лучше уйти. Чтобы не навре-
дить другим и не опозорить себя. Равнодушное действие – вид духовной 
жестокости.

 Заказа «быть человеком» не даст ни кафедра, ни государство, ни 
требования уставов – это всегда лишь твой внутренний заказ. И он не-
прерывен. Потому что развитие человека – движение внутри тебя само-
го. Возможно, понятие Человек существует только в движении! Нравс-
твенном, в первую очередь.

 Судья обладает достаточно большой властью. Поэтому на него 
самого накладываются большие ограничения. Все разумно и справед-
ливо с точки зрения устройства общественных социо-механизмов. В 
призвании судьи присутствует характерная черта: быть свободным и 
независимым в рамках закона. В рамках! Кто не понимает этой простой 
истины, тот профессионально не пригоден.

 Итог человеческой жизни – сам человек. Каков стал? С кем де-
лишь хлеб-воду? Что понял? Что смог передать по наследству? А дела... 
Что дела! Пока человек растет, они бегут перед ним. А как вырос – дела 
твои в след превратились. В историю. Не изменишь теперь, даже если 
захочешь.

В сложном, запутавшемся в 
знаках и условностях мире, 
наиболее трудны элементар-
ные вещи: честность, вежли-
вость, естественность, про-
стота, доброжелательность, 
спокойствие, уверенность, 
жизненный оптимизм. Про-
стые люди в ответ на это 
утверждение кивнут, а «за-
путанные» – испугаются. 
Потому что простота всегда 
сильнее любой сложности.
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 Править приходит на землю времен череда. Время кровавое – станешь кровавым. Время об-
мана – обманщиком быть. Время безумия – разум во тьме. Время указов и страха – в указку и страх 
превратишься. Где бы время такое найти, чтобы истинным стать? Это время – любовь!

 Естественные люди в жизни и на работе ценятся значительно дороже любой искусственности.

 Мундир и должность меняют характер человека. Значит, слаб человек для такого мундира!

 Идеалы – это «константы» нашего общества. Им нельзя изменять. Общество рухнет.

 Тот из учеников, у кого есть вопросы, значительно лучше и перспективнее того, кто приходит 
к учителю за готовым решением. Глупец вопроса не задаст.

 Человеку ответственному свойственно умение оглядываться: «Все ли я правильно сделал?» Что 
вчерашний день, что десятилетия прожитого стажа – все одинаково весомо на весах ответственнос-
ти. Чем привлекателен и ценен открытый человек? Мастер, Учитель, Мэтр. Не только тем, что имеет 
уникальный опыт и готов им щедро делиться. В этих встречах происходит настоящее чудо: открытый 
человек открывает других! Чтобы и они могли быть щедрыми.

 Искусство беседы может разжечь страсти, а может и погасить пожар раздражения. Входит, 
например, посетитель в кабинет – говорит на повышенных тонах. Уходит – вполне нормальный. Судья 
по призванию своему – «гаситель» конфликтов. Безусловно, он должен уметь говорить искренне, точно 
и убедительно. Грамотная речь – инструмент безошибочного взаимопонимания.

 Зависит ли высота занимаемой должности от высоты личного мировоззрения? Студент пож-
мет плечами да и заговорит об амбициях, карьере. А опытный человек на высокой должности задума-
ется, оглянется назад, посмотрит на собеседника пристально, молча кивнет. Мировоззрение, личная 
философия – это то, что без слов.

 В каждой области человеческой деятельности есть своя профессиональная деформация. Ра-
бота оставляет в нас свой неизгладимый след. Но и личность человека, безусловно, откладывает свой 
«отпечаток» на его ремесло. Так что, процесс волне взаимный.

 Гражданско-правовая тематика настолько сложнее и обширнее уголовной, что специалист в 
этой области становится универсальным кадровым работником – практика доказывает: он легко пе-
рейдет от своего сложного поля деятельности к узкому специализированному. Почему так? Потому 
что законы мира намного тоньше и сложнее законов борьбы.

 Человек служит не для того, чтобы стать «служащим». Но для того, чтобы, служа, остаться 
человеком. Тогда живой душе не страшны: ни смена государственного строя, ни смена гимна, ни пар-
тийные перевороты.

 Без грамотного «проводника» сквозь сегодняшний «лес зако-
нов» не пройти. Заблудишься!

 Почему законы изменяются? Разве это закон, если сегодня он 
один, а завтра уже иной? В чем состоит совершенство крепкого зако-
нодательства?

Какими бывают документы? Только ли бумаж-
ными? Нет! Каждый из нас – это полноценный 
«документ» своей эпохи: эмоциональный, нравс-
твенный, профессиональный, мировоззренчес-
кий, ремесленный. Именно он – самый главный. 
Именно по нему пропускает юная смена умуд-
ренных корифеев в иную эпоху. 
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 Формальному, поверхностно-механистичному способу жить мо-
раль не нужна. В обществе потребления ее нельзя продать с выгодой, 
или одолжить под процент. Четко сформулированного государственно-
го заказа на нее тоже нет. Как быть? Носители морали – заслуженные 
ветераны – обеспокоены: кому и как передать главное свое сокровище 
жизни – высокое гражданское сознание?

 Чтобы от одного поколения другому передать «хватку», мало 
вручить в час торжества документы и произнести пятиминутное напутс-
твие. Мало! Хорошо бы молодому занять служебное кресло, а поседев-
шему предшественнику – еще бы годика три рядом побыть. В качестве 
консультанта, например. Жизнь, как огонь, переходит о одного к друго-
му только в настоящей совместности.

 Профессионал профессионалу – рознь. Один «дышит» работой, 
другой «дышит» над своей карьерой, третий работает «не дыша»... Каж-
дый ищет себе подобных. Так создается «атмосфера» в коллективе.

 Эту мысль нужно повторять ежедневно. Власть – испытание 
очень непростое для тех, кто не имеет власти над самим собой.

 Создают авторитет судебной власти и поднимают его сообща, а 
уронить - может и один... Что ж, высшая точка равновесия становится 
уязвимой, если ее бездумно «раскачать».

 От нестабильности в государстве страдают, в первую очередь, 
граждане. Как им помочь? Заставить самим разбираться в нестабильных 
законах? Невозможно. Остается – создавать и поддерживать институт 
стабильных гражданских помощников.

 Я – гражданин. И я спрашиваю свое государство: «Ты за кого? За 
меня или за себя самого?» Как ответишь, так и место свое займешь...

 В идеале, материальная обеспеченность позволяет участникам 
судебного процесса держать рот закрытым. Говорят – адвокаты. Общая 
реальность, к сожалению, совсем иная. Отсутствие денег у граждан за-
ставляет их противопоставлять букве закона единственную свою защиту 
– эмоции и многословие.

 Если сети законов удастся сделать простыми и понятными для 
всех, то миллионы «специалистов» станут безработными. Мысль ясна и 
наглядна: запутанность чаще всего кормит тех, кто ее создает. Причем, 
совершенно не трудно заметить, что «ячея» в сетях законов становится 
все  мельче  и мельче...

 Люди по природе своей устроены так, чтобы помогать друг дру-
гу. Так бы оно и было. Если бы не мешали деньги.

 Корпоративная самодостаточность. Возможно ли такое?! Увы. 
Если материальное производство остановлено, а духовно-интеллекту-
альная сила нации покалечена, то наступают времена, где каждый сам 
за себя. Разрозненные «княжества» ведомств, фирм, организаций, пар-
тий... Их может вновь объединить только общая вера – вера в    Достойного 
Человека.

КОРИФЕИ

Вера Александровна 
ЗОРИНА, 
Заслуженный юрист 
Удмуртской Республики.

Молодость обладает мно-
жеством замечательных 
качеств, единственное, что ей 
недоступно - опыт старости. 
Молодые должны помнить об 
этом и уважать, щадить ста-
риков, стараться понять их. 
Когда я беседую с молодыми 
коллегами, то всегда говорю 
им: «Ребята, молодыми вы 
никогда уже не будете. Но 
старыми да, - как тот человек, 
что пришел к вам на прием, 
- мы ведь все с вами когда-то 
станем. И если мы сейчас не 
поможем ему, то вправе ли 
сами надеяться на помощь в 
старости?»
Суд был, есть и будет. И в суд 
не с радостью приходят, в суд 
идут с горем, с горечью, с бе-
дой. Суд - то место, где если 
не исправляют социальные 
недуги и недостатки, то хотя 
бы наказывают за это. 

19



20

Сергей Валентинович ПАНОВ, 
Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации, прокурор 
Удмуртской Республики.

АВТОР

Помните книгу «Быть прокурором», выпущенную прокуратурой республики 
десять  лет назад? Книга очень оригинальная и своеобразная. Ее содержание не 
устарело и сегодня. Почему? Как человек, напрямую причастный к этому из-
данию, я считал и считаю, что все глубоко человеческое – личные переживания, 
мысли, особая своя судьба – все востребовано в ином времени даже больше, чем не-
что просто познавательное. Потому что в субъективной чьей-то жизни пульс 
эпохи чувствуется напрямую. По одному-единственному представителю сло-
жившейся эпохи можно судить об эпохе в целом. По одной странице сложившей-
ся книги - обо всей книге...

Мы все состоим из «жизненных штрихов», которые, собственно, и представля-
ют интерес для иных поколений.

Для человека, очень сильно поглощенного службой, главное – не жить воспоми-
наниями. Живущие «назад» получают удовольствие, опускаясь по надежным и 
испытанным ступеням жизни в свое прошлое. А им кажется – жизнь продолжа-
ется! Да, продолжается, только вспять… Соблазн оказаться в воспоминаниях 
велик и машина времени внутри каждого из нас – система безотказная. Поэто-
му иногда буквально приказываешь себе: «Будь в настоящем! Чтобы идти в бу-
дущее!» А как иначе? Конечно, я уважаю прошлое и люблю его. Но воспоминания 
не должны доминировать в моем активном существовании.

Замечали: если активного пожилого человека, бывшего нашего сотрудника, от-
ставного специалиста называешь «ветераном», - обижается. Среди тех, кто 
привык жить делом, «бывших» не бывает.

Опыт нас изменяет. Опыт – наш истинный творец. Человек – странник и пу-
тешественник в возможностях своего времени и среды. Опыт заставляет нас 
«прирастать» к месту. И он же заставляет нас двигаться, обновляться. 

Мне по характеру ближе постоянство существования и стабильность отноше-
ний. Но в действительности для человека службы нужна иная готовность: при-
каз! новое назначение! переезд! и все опять с самого начала… Есть люди, которые 
легки на подъем и легко проходят маневры судьбы. Мне же всегда было не просто 
жить в переменах. Сначала покинуть Сарапул и перейти на службу в Ижевск. 
Потом – назначение в Сибирь, в Томск. Потом – вновь возвращение в Ижевск. 
Но я благодарен судьбе за возможность приобретения такого опыта. Через эти 
переезды мой природный консерватизм получил необходимую гибкость.
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В продолжение темы. Опыт любого специалиста имеет свою «оседлость». Это 
и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что позволяет «прорастать» в местные 
проблемы очень глубоко. Плохо – что к функциональному действию начинают 
подмешиваться какие-то личные мотивы. Человек-обыватель начинает прорас-
тать в человека «казенного». Так возникает риск ошибок и неправильных реше-
ний. Система специально «перемешивает» время от времени своих сотрудни-
ков, чтобы защититься от излишней субъективности в казенном деле.

Пять лет я жил и работал в другом регионе. Не в национальной республике, а в 
Томской области. Имел возможность погрузиться в иные пространства, в иные 
взаимоотношения, в иной колорит местной культуры. Здорово! Томск – древ-
ний форпост России за Уралом. Все чрезвычайно интересно: и первые созданные 
университеты в Сибири, и уникальная история огромной Томской губернии, и 
до сих пор заметный «интеллектуальный след» царских ссыльных – просвети-
тельская деятельность опальной, но не сдавшейся элиты русской культуры… 
После этого опыта, на переезды-передвижения я стал смотреть по-другому. На 
передвижения во всех пространствах: физическом, мысленном, историческом, 
смысловом. Движение – это жизнь!

В нашей профессии и впрямь иногда задают риторический вопрос: «Кто лучше? 
Или варяг-приезжий? Или свой, выросший на месте?» Мне повезло: я побывал и в 
роли «варяга», и в статусе «своего». Могу теперь объективно сравнивать одно с 
другим, анализировать и делать свои выводы. А выводы очень просты: все, абсо-
лютно все зависит от качеств твоей личности. Только так! Ведь и варяг может 
«заржаветь» на высоком посту точно так же, как местный кандидат. Забота о 
том, чтобы не запятнать себя – это как правила личной нравственной гигиены. 
И они соблюдаются независимо от того, где ты трудишься и с кем. Ответ-то 
простой. Как всегда.

Мы часто слышим от других и часто повторяем сами: «В человеке должен быть 
стержень!» Та сила, которая позволяет ему быть прямым и несгибаемым в 
«шатающихся» внешних условиях и «кривых» правилах. Стержень – это вос-
питание. Стержень и впрямь нельзя назначить приказом. Его можно только 
воспитать – стать подобным среди подобных. Воспитанным профессионалом в 
коллективе воспитанных профессионалов. Без здорового коллектива и контакта 
с носителями высших жизненных примеров, стержня у новичка не получится. 
Такой будет приспосабливаться: в кривом пространстве предпочтет быть кри-
вым, а в шатающемся – шатающимся. Воспитание – это то, что передается 
от поседевшего живого опыта новой живой силе, как общее достигнутое знание и 
ценность, а не создается с нуля и поодиночке.

Еще о воспитании. Как и талант, воспитание дается людям от рождения. Мне 
так кажется. А вот дальнейший рост – это целиком плоды упорного труда. 
С той лишь поправкой, что плоды изначально данного таланта выражаются в 
достижениях ремесла, а вот плоды возделанных зерен человечности расположены 
целиком в нашем внутреннем мире. Отчего и возникают определенные сложнос-
ти при передаче ценностей и достижений из одного внутреннего мира в другой.

Афоризм – это плод наших размышлений. Не листья, не шум ветра в ветвях, 
не толщина ствола… Плод! Максимум жизни в минимуме объема. Та единс-
твенная форма, что способна переносить опыт и содержание из одного времени 
в другое время.

Знаете, чем отличается кампания от кампанейщины? Внешне они практичес-
ки неотличимы. А внутренне… В одном случае, человек осознанно стремится 
к общему результату, осознанно вкладывая в него максимум личных усилий и 
инициатив. В другом случае, все механистично: сказали делать – делаю. Функ-
ционерство позволяет производить работу, но не позволяет ее одушевить. Это 
– «холостой ход»: машина работает, шумит, крутится, требует для себя ре-
сурсов, а на выходе – ничего нет.

Jus pub-
licum 
privato-
rum pac-
tis mu-
tari non 
potest - 

публич-
ное пра-
во не мо-
жет быть 
измене-
но согла-
шением 
частных 
лиц 
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Я человек, несомненно, верующий. Но для служителей религии и массовых куль-
товых технологий личная живая вера моя вряд ли пригодится.

Как юрист могу вот что сказать: в современных законах пропало самое главное 
– краткость и однозначная понимаемость изложенного. Витеватость, расплыв-
чатость, большие размеры текстов законодательства – эта «паутина» не вы-
годна простому гражданину, который живет не от лукавого. Запутаться очень 
легко. Юридическая казуистика – увы, не самый лучший из итогов общественно-
го развития. Казуистикой кормится та сила, что ее создает. Казуистика – это 
способ изымать прибавочный продукт в свою пользу. Сегодня в юриспруденции, 
к сожалению, форма преобладает над содержанием. А, значит, формальность 
важнее всего.

Люблю бывать на природе. Замрешь посреди леса, счастливый, спокойный - ни 
единой шумной мысли нет в голове! Дикие птицы едва ли не на плечи садятся. 
Не считают пришельца в этот момент за чужого.

Думаю, в ближайшие лет пятьдесят нашей стране не грозят никакие социаль-
ные «переломы». Потому что поколение, сформировавшееся в девяностые годы, 
выросло и занято продуктивной деятельностью. Именно это поколение. От 
молодых специалистов, сформировавшихся в условиях хаоса, исходит тенденция 
к стабильности и развитию.

Явление жизни людей в огромном обществе так и не познано. Что это за скоп-
ление индивидуумов? Для чего? Почему так труден процесс коллективного 
мышления? Почему общество чаще развивается в потенциальных минимумах 
– самотеком? Сколько вопросов! Бессилие общества перед трудностями кол-
лективного мыслительного процесса заканчивается очередной революцией…  А 
стоит ли?

Мой любимый тост, который я всегда поднимаю в кругу друзей: «За разум!» 
– За не спящее состояние наших мыслительных способностей. За объективное 
и здравое отношение к любым явлениям жизни. За умение всегда видеть себя 
самого со стороны. За умение совершать правильные поступки, подчиняясь пра-
вильной интуиции.

Сергей ПАНОВ
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 Равновесие в свободном движении куда приятнее и проще, чем цирковой номер – показатель-
ное служебно-трюковое равновесие в заданной точке.

 Регламентация каждого жизненного шага – не есть добро. Все мы знаем, что за лютый зверь 
кормится жертвами лабиринтов.

 Быть человеком – труд добровольный. Ни один регламент, рамки, инструкции, приказы или 
положения этому не научат. 

 Власть прибегает к системе запретов лишь тогда, когда достигает высшей точки ее собственное 
бессилие. Мир мысли обычно становится первым перед палачом, размахивающим карательным топо-
ром и оглашающим «запрещенное». Увы, избыток явной внешней запретности приводит, чаще всего, 
к избытку внутренней скрытой распущенности.

 Формализм – колея очень глубокая. Попавший в нее, может «забуксовать» навсегда. С места его 
ничем не сдвинешь! Так и рождаются легенды о страшных чиновниках.

 Безвременье, безголовость, безобразность, безразличие, безучастность… Все как-то – «без»! 
Кому же выгодна такая странная позиция?

 Личность без внутреннего стержня всего боится. И нация без такого стержня – овца.

 Прокурорский опыт последнего десятилетия: трагедия экономического характера затмевает 
трагедию физическую. Потерять деньги и имущество стало страшнее, чем потерять саму жизнь, или 
потерять близких. Идея собственности и капитала захватила власть в головах людей и обесценила 
власть сердца. Гибель денег переживается сильнее, чем гибель человека. Это кажется невероятным, но 
так оно и есть.

 Что проповедуется в обществе потребления? Ничего общего! Каждый проповедует лишь свой 
собственный интерес. Быть человеком общественным стало малоинтересно. Но мы это преодолеем.

 Так и кажется: Россия втянута во всемирную войну против человеческой нравственности. Так и 
кажется: уже десятки миллионов наших сограждан пали обездушенными жертвами в этой невидимой 
войне. Так и кажется: интеллектуальное ополчение наконец-то набирает размах и развивает «оборон-
ку»- духовный тыл. Значит, выстоим и победим! Как всегда.

 Время – ось, на которую нанизаны колеса истории. Как в детской пирамидке. Изначальная 
история у основания широка и устойчива, а вершинка – колесико не великое… Что дальше? Никто 
почему-то не знает.

 Выросшие в безвременье, мгновений не ценят.

 Будущее – это же целый «букет» взаимосвязанных будущих: национальных, культурных, физи-
ческих, нравственных, территориальных, языковых, ментальных будущих… Букет! И как не поинтере-
соваться: а не сильно ли он завял? Поскольку завтрашняя жизнь – вечная невеста для дня сегодняшне-
го. Что-то приготовил ей женишок на сей раз? 

МЫСЛИ

Только благое намерение концентрирует около себя то, что впос-
ледствии становится благополучием и благодарением. Все хорошее 
обладает одной уникальной способностью – с радостью примагни-
чивается друг к другу. А зло – всегда толкается.
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 «Жизнь, или кошелек?» Хм… Смотря кто задает нам этот вопрос. Жизни отвечаем: «Жизнь!» А 
если главным начальником судьбы выбран кошелек – «Кошелек!»

 Стремление к одиночеству присуще для тех, кто много на себе «везет» служебных тяжестей. Но 
это – не депрессия, когда человек «закрывается» в принципе. Для активного человека момент одино-
чества - это просто отдых от шума. Такое одиночество в любой момент сохраняет открытость и добро-
желательность. Почти все знают: шеф, уединившийся на даче, тем не менее, рад неожиданным гостям 
от всей души.

 «Острая» профессия либо обостряет все чувства до предела, либо притупляет их так же. Про-
фессионалы знают, насколько широк этот эмоциональный коридор, за прогулку по которому прихо-
дится расплачиваться то сверхчувствами, то бесчувствием.

 И техническая отсталость может обернуться благом. Выключите повсеместно электричество. И 
те, кто еще не ушел далеко от печной трубы, окажутся в самом выгодном положении. Все относитель-
но даже на путях прогресса!

 Чем хуже обстановка бездуховности, тем лучше осознается потребность в ней. «Успеть бы!» 
- шепчет душа… Рим погиб от невоздержанности желаний и амбиций. А что сегодня? Да то же са-
мое! Общество потребления создает лишь «идеалы» потребителя и в принципе не способно создавать 
иное. Система, не имеющая нравственного ограничителя, погибает. 

 Склонность к размышлениям не является главной потребностью сегодняшнего общества. Этим 
занимается лишь узкий круг людей, которые по-прежнему много читают и мало смотрят в телевизор. 
Остальных средства массовой информации учат иному: развлекайся! веселись или бойся! живи в фан-
тазиях! Хохма преподносится как норма. Но это, разумеется, пройдет. Хохма не может долго стоять у 
руля эволюции.

 Тем, во что мы «вложились», остальным можно будет пользоваться и без нас.

 Удачная формулировка подобна вспышке в бесконечном пространстве повседневной речи. 
Сформулированная мысль, как маяк. Она помогает не заблудиться в океане бессмысленных слов. Сами 
идеи целиком зависят от силы и точности формулировок. В этом – их свет. Сформулированные идеи 
помогают новому поколению не потерять курс предыдущего. Вот поэтому маяки разума поднимают 
как можно выше и не разрушают даже во время войн.

 Жизнь – многосерийный фильм. Сценаристы знают о том, о чем не догадываются актеры. А 
актеры знают о том, о чем зрители даже и не подозревают…

 Мозжечок позволяет нам не падать при ходьбе. Хотя мы раскачиваемся и постоянно нарушаем 
идеальное равновесие. Жизнь – маятник. Который безопасно раскачивается в допустимых для него 
пределах. Но если эти пределы нарушить, никакой «мозжечок» не справится с критическим наклоном 
– падение станет неизбежным. Этот принцип одинаков и для одного человека, и для целого общества. 
Потерял равновесие – упал… Теперь придется, кряхтя и охая, сначала подниматься на четвереньки, 
потом отряхнуться. Да еще внукам наказать: «Уж вы поосторожнее с раскачиванием!» А в чем он, «моз-
жечок» общества этот, выражается? Уж не в крепости ли и силе воспитания? Ведь именно воспитание 
позволяет быть «зрячим в равновесии» и не бояться больших амплитуд при движении, быть ловким 
на исторических поворотах, замечать подножки чужаков, и уж тем более не падать на ровном месте.

Каждый человек – драгоценность. Жизнь-мастер постепенно со-
здает из «неотесанного» настоящий бриллиант. И для заверше-
ния своей миссии ему, конечно же, потребуется соответствующая 
«оправа»: красивая семья, красивое дело, красивая речь, красивые 
друзья, красивые мысли, красивое прошлое, красивое настоящее 
и красивое будущее.
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 Лучшими своими достижениями трудно поделиться, если людей приучили постоянно гото-
виться к самому худшему.

 Прошлое иногда «накатывает». Может запросто задавить.

 В людском мире стать Человеком без людей невозможно. Мы все друг от друга в этом процессе 
взаимозависимы. Или заботливо подсаживаем тех, кого любим, подставляя им свои плечи и свое про-
шлое. Или невольно «подсаживаем» энергию и возможности тех, с кем  боремся.

 Чувство стыда – один из самых важных «измерительных» инструментов для человека, дейс-
твующего в сложных силовых обстоятельствах. А когда общество сотрясается, когда жизнь становится 
слишком «короткой» и бурлит, словно на вокзале, многие в этой сутолоке и суматохе «теряют» свою 
совесть. Что ж, на вокзале без нее прожить, пожалуй, можно. Но когда доберешься до высшего своего 
Дома – пропажа обнаружится.

 Не всякий родитель успевает и умеет выразить свой наказ детям письменно. Но это не отме-
няет, а, наоборот, лишь усиливает ответственность преемников – соответствовать делу и чести, что им 
достались по наследству. Продолжая пример. Зачастую, точно так же, без слов.

 Гражданское общество! Какая приятная и замечательная сила дает нашей личной душе огром-
ные и сильные крылья общества-птицы. Вот ведь что определяет «уровень жизни», если понимать его 
не только как пищу и кров. Уровень жизни – это высота ее полета. Конечно, можно достичь кое-какой 
высоты и в одиночку. Но в дальние дали дорога открыта лишь тем, кто поднялся и держится вместе с 
другими. Крыло, как говорится, в крыло.

 В нравственном «вакууме» люди существуют, выстраивая для себя обитаемые и одушевленные 
«оазисы» – круг друзей, неформальную среду, внутренний свой мир. Горькая ирония, увы, уместна: 
передвижение между оазисами во времени и пространстве невозможно без специфического «скафан-
дра» - без серьезного лица и боевой настороженности.

 Дать будущему свою биографию, «наградить» его тем, чем тебя самого наградила твоя эпоха, 
невозможно. У будущего – свои награды и своя собственная биография. Но оно с удовольствием и 
интересом оглянется и посмотрит на тебя, если ты для него останешься видимым – не зароешься от 
пристального взгляда под ворохом почестей.

 Бумага – исповедник удивительный! Книга, как миротворец, призывает своих авторов «скла-
дываться» на белых листах всем лучшим из того, что им доступно. На страницах книги очищающая 
исповедь может звучать ошеломительно – в согласованном коллективном исполнении.

 Умение жить друг с другом, не оценивая другого, а принимая его таким, каков он есть, - это 
большое и мирное счастье устойчивого общества. Почему же мы так не живем? Может, потому, что с 
трудом удается всегда и всюду быть «таков, каков есть»?

Исповедь 
на чужую историю 
не опирается!

 Люди изрядно устают от жизненной неопределен-
ности. Хотя «отдых» всегда рядом – это позитивное мышле-
ние и конструктивизм в любых действиях. Созидающие не 
устают. А если нет возможности созидать вокруг – созидай 
внутри себя! И неопределенность отступит.
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АВТОР
Вячеслав Сергеевич ОСИПОВ, 
руководитель Управления Росреестра 
по УР — главный государственный 
регистратор Удмуртской Республики.

Учиться приходится каждый день и всю жизнь. Сам я на руководящих долж-
ностях нахожусь не долго – всего тридцать два года… Почти шутка. Почти. 
Руководящая должность никогда не бывает «окончательной». Всегда в чем-то 
«студент»: учишь других – учись сам! В людях я ошибаюсь очень редко. Надеюсь, 
и они во мне ошибаются так же. Да, я человек из прошлого века. Но я в прошлом 
веке, в отличие от многих моих сверстников, не остался! Новые дела, новые идеи, 
новые информационные технологии – все это по мне! Я никого и никуда не «раз-
вожу», своих депутатов и своих людей, видит Бог, никуда не «толкаю», полити-
кой не занимаюсь. Чем же я тогда занимаюсь? Я просто стараюсь выполнять 
свою работу хорошо.

В нынешнем кабинете я сижу уже десять лет. За это время название моей долж-
ности поменялось десять раз! Все меняется! Сначала я «отдал» шестьсот чело-
век судебных приставов, потом «принял» двести семьдесят человек Регистраци-
онной палаты, снова «собрал» всех вместе, потом «отдал» восемнадцать человек 
Управлению юстиции, а принял сто пятнадцать человек Роснедвижимости, 
плюс получил еще двести восемьдесят два человека из Земельно-кадастровой па-
латы… На одном из недавних юбилеев Президент Республики сказал в мой адрес: 
«Вот человек, который провел очень много реорганизаций. И сделал это так уме-
ло, что никто не чувствовал «перетряски».

По-человечески мы не можем отблагодарить организацию, которая нам помог-
ла. А личная благодарность в казенном доме запрещена. Как быть? Остается 
лишь «жаловаться» руководителю, что исполнитель не принимает коробку 
конфет… Душа руководителя от такой «жалобы» ликует!

Невольно «входишь в положение» того, кто пришел к тебе с просьбой. Выслуши-
ваешь. Соглашаешься. Пописываешь разрешение. Так случилось, что после очеред-
ного такого «вхождения в положение», благодарная хозяйка магазина заговорила 
о максимальных скидках для меня... И смех, и грех. Больше я с тех пор в этот 
магазин – ни ногой.

Однажды меня проверяли спецслужбы. Подозрительной показалась скорость, с 
которой был решен крупный имущественный вопрос по федеральному  ведомству. 
Без бюрократии.

Не могу без спорта! Волейбол, хоккей, мотогонки, парашютный спорт. Уважаю 
борьбу, столкновение, силу, проявление воли!
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МЫСЛИ

Cogita-
tionis 
poenam 
nеmo pa-
titur - 

никто 
не несет 
наказа-
ния за 
мысли            

Один из моих друзей говаривал: «Беспорядок – это лучшая форма порядка!» Дейс-
твительно, в его «гостинке» всегда царил немыслимый хаос, в котором он, как 
ни странно, прекрасно ориентировался. Так я сделал для себя вывод: в чужой лич-
ной жизни хаоса не бывает и не надо ее «учить» правильности. Внутренняя ло-
гика людей – произведение уникальное, неповторимое, как и они сами.

Если я желаю видеть у себя человека, то мне совершенно безразлично на чем он 
приехал. Да хоть на велосипеде! Вы меня понимаете? Пусть привозит себя, а не 
символы своей значительности.

Я не люблю большие компании и большие «тусовки». Оптимальное, на мой 
взгляд, количество людей для комфортной беседы и продуктивного общения – 
пять-шесть человек. Не у всех есть узкий круг проверенных друзей. У меня, к 
счасть, он есть.

Уже взрослым человеком, учась в академии, в Москве, я единственный из потока 
сдал экзамен по теории управления на «пять». Несколько человек – «четверки». 
Остальные, большинство, «трояки». Я их спрашиваю: «Как вы, руководители 
ведомств, вернетесь домой? Что скажете подчиненным? Детям своим?» Они 
не готовились, а я готовился. Всего-то! Грубоватая армейская поговорка помогла: 
«Не хочется выглядеть тупее, чем есть».

Больше всего свободного времени у занятого человека! Мне его вполне хватает. 
Многие жалуются: двадцать четыре часа в сутках – маловато! Просто непра-
вильно распределены силы, занятия и нагрузки.

Не терплю пустоты! Не люблю пустого общения. Не люблю пустого времени. 
Пустой тишины. Пустых воспоминаний. Пустых мыслей.

Вячеслав ОСИПОВ

 Несомненный общественный талант: получая штурвал, управлять так, чтобы никого не «укача-
ло». Умеренность и отсутствие желания экспериментировать ради эксперимента – это хорошо. Пото-
му что при резком повороте сила инерции может наделать много бед. Инерция мышления, инерция 
привычек, устоев, старых связей… А если руководитель – «щадящий хирург», то даже в самый крутой 
поворот многолюдный «кораблик» входит плавно и по самой оптимальной траектории.

  Умение не принимать резких решений – это когда «глава организации» и «голова на плечах» 
смотрят на людей, а не друг на друга.

 Материальное право руководителя – распоряжаться имуществом и командовать людьми – вто-
рично. На первом месте всегда – право моральное. С него и следует начинать.

 Мы часто произносим радостно и возбужденно : «Боевая обстановка!» И боец, и командир 
проявляются в «бою». До этого момента судить друг о друге просто не по чему.

 Дисциплина не нравится людям, которые приходят на работу «заниматься собой».

 Работа – не дом, но умеренное «одомашнивание» казенного места помогает людям быть мягче 
и спокойнее. Холодильник, микроволновка, чайник, официальная пятнадцатиминутная поблажка… 
Дисциплинарным циркулярам этого не понять, а самодисциплине человеческая атмосфера – только 
способствует.
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 В академиях учат: психология управления в чрезвычайных ситуациях иная, чем психология 
управления в обычных условиях. Точно так же, наверное, следует относиться и к внутренней нашей 
психологии; ежедневно она меняется не по разу от «чрезвычайной» к обычной.

 Что делать со своим личным настроением, когда случается «наплыв» посетителей? Ничего! Не 
устраивать «наплыва» раздражения в себе. Отрицательные эмоции подобны радиации: копятся! И 
могут привести к серьезным заболеваниям в характере.

 Люди делятся на тех, кто дает обещания и тех, кто сдерживается. На тех, кто выполняет обе-
щанное, и тех, кто о нем «забывает». Обещания – тест на компетентность и состоятельность. Несомнен-
но, обещания имеют «вес». Причем, до того, как они исполнены, вес кажется предельным.

 Не можешь – не говори. Сказал, что сможешь, но не смог, - скажи об этом.

 Хороший человек делает хорошее дело, не задумываясь об этом. Благодарность его смущает.

 Балансировать в человеческом общении учат два мастера – хитрость и деликатность. Возмож-
но, они даже имеют кое-какое родство между собой..

 Атмосфера отдельного учреждения устанавливает для сотрудников свои, отдельные законы 
«дыхания». Есть учреждения, в которых от избытка атмосферы петь хочется! А есть такие, что дышать 
«запрещено».

 Между домом и работой – мостик судьбы. Между «жить» и «служить» - мостик тот же. Стоит 
его поберечь, чтобы судьбу не «ломало».

 Ощущение удобства – прекрасный подсказчик при поиске «своего» места в жизни.

 Официальное лицо держит официальную дистанцию. Это жизненно необходимо. Чтобы в 
кабинет никто не входил, как к себе домой. Это правило касается и самого хозяина кабинета.

 Чем выше должность, тем чаще оглядка.

 О характере учреждения часто судят по характеру руководителя. В этом тождестве нет пре-
увеличения или искусственности. Харизматичное выражение общественной силы – всегда личное. Об 
этой сверхответственной «мистике» опытные руководители никогда не забывают и часто повторяют: 
«Приходится помнить: на людях я принадлежу не только себе».

Быть, или не быть? Гамлетовский 
вопрос стоит перед каждым руко-
водителем: быть дисциплине, или 
не быть? быть корпоративным ве-
черам, или нет? быть доверию, или 
заменить его на полный контроль? 
Хороший руководитель всегда вы-
бирает то же, что выбирает жизнь, 
а именно – быть!
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 Умелый руководитель способен позаботиться о своем отсутс-
твии; хорошо организованная работа долгое время может быть «всадни-
ком без головы».

 Нейтральность «хватательного рефлекса» в условиях повышен-
ных возможностей – залог устойчивости. Небесный закон, обращенный 
к душе, известен: чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Земное 
правило руководителя противоположно: возьмешь на копейку – про-
сить будут рубль. И не раз.

 Бойтесь «пустячков» - они подобны взрывателям, умело ввин-
ченным в «минные склады» чужих проблем.

 «Играющий тренер» знает о том, чего хочет: проверено на себе! 
Присоединяйся, если игра по душе – проверишь себя. Действовать боит-
ся лишь тот, кто боится сам себя.

 Ко всему, как говорится, человек привыкает. Хирург к раскры-
тым органам, психиатр к человеческим отклонения, артист к цветам 
и аплодисментам. А госслужащий «привыкает» к оскорблениям. Это 
очень обидно.

 За десятки лет на руководящей должности у лидера образуются 
«накопления» - друзья и враги. Причем, в стане врагов стоит очередь, 
чтобы попасть в друзья. Увы. «Единожды солгавший, кто тебе поверит?» 
(Библия).

 Кому накрывать на стол? Не тому, кто награжден, а тому кто на-
граждает. За что? За то, что есть воспитанники и есть кого награждать!

 Финансист спрашивает: «У вас образцовая система? Да. У вас «го-
рячая» точка? Нет. Почему вы не просите денег, как все остальные?» А 
руководитель и отвечает: «За деньги любой, что хочешь, сделает. А вы 
попробуйте сделать то же самое без дополнительных дотационных вли-
ваний. Каким образом? Путем принятия правильных решений! А какие 
решения правильные? Только те, которые реально смотрят вперед».

 «Перекапывать» общественную почву нужно с крайней осто-
рожностью. Можно повредить плодородие. Отчего семена новых идей 
не взойдут. А то, что взойдет из сохранившегося старого, измельчает, ут-
ратит культуру и станет буйным, как сорняк.

 В какую игру человек включается охотнее всего? В командную, 
или в персональную? В этом выборе можно «рассмотреть» свои лучшие 
склонности.

 Удовольствие, приносимое активным образом жизни, – энергия 
универсальная. Зрителя и участника события объединяет не любопытс-
тво зеваки. Удовольствие! Удовольствие быть в одном удовольствии!

Для чего люди так стремятся к свободному 
времени? Одни, чтобы уклониться от усилий 
по своему развитию, другие – чтобы разви-
ваться свободно.

КОРИФЕИ

Галина Петровна 
ТРУСОВА, Заслужен-
ный юрист Удмуртской 
Республики.

Работа в суде научила серь-
езности и ответственности, 
взвешенному отношению к 
людям, научила ценить в че-
ловеке то, что в нем заложено 
хорошего, прекрасного. Пом-
нится, у Кони я встретила 
такую фразу, сказанную им 
на одном судебном заседании 
в защиту старушки, украв-
шей чайник: «Наполеон шел 
войной на нашу страну, тата-
ро-монгольское иго топтало 
русскую землю, - все выдер-
жала наша Русь. А когда бед-
ная старушка украла чайник, 
кое-кому показалось, что все - 
пришел конец России». Пока 
есть возможность видеть этот 
мир - надо смотреть! Лишь с 
годами, после перенесенных 
невзгод понимаешь - жизнь 
такая короткая! Некоторые 
мотыльки живут только один 
день... А в человеческой жиз-
ни дней намного больше!
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 Азарт – заряженная монета судьбы, и можно ее использовать по-
разному: на интерес, на деньги, на глупость, на работу, на карьеру, на 
дружбу, на хобби. Азарт, вложенный правильно, не разоряет душу. Не 
стоит пугаться своей азартности! Но стоит быть осторожным, как при 
контакте с высоковольтным проводом.

 Пластичность психологии и мировосприятия – прекрасное уп-
ражнение на «гибкость»: среди хищников обретать силу и форму хищ-
ника, а среди райских насаждений уметь слышать высшие хоры. И чтобы 
не потерять эту гибкость, смело входить и в кабинет «на ковер», и в толпу 
«на растерзание», и в концертный зал, и на собственный суд. Оставаясь 
собой, где бы ни был.

 Самоконтроль – лучший из генералов. Он делает идею «постоян-
ных проверок» почти ненужной, а многочисленный институт контроле-
ров -  безработными.

 Если ты добровольно или случайно выходишь из течения време-
ни, то остаешься на берегу навсегда.

 Цельность натуры позволяет не притворяться. Человек без «вто-
рого дна» неуязвим. Потому что за его спиной нет ничего «недожитого». 
Все, что требуется, сделано сразу и наяву. Это удобно для души. Высший 
внутренний комфорт – отсутствие лжи и моральных «недоделов».

 Естественность – лучший пропуск в любую жизнь. В любую ее 
форму и в любое содержание. Пропуск! Одинаково свободно действую-
щий и на «вход», и на «выход».
 
 «Такой, какой есть!» - к этой прекрасной вершине трудно вер-
нуться, если однажды поддался соблазну: «Стань таким, каким требует-
ся!» Заблудиться в себе – заблудиться надолго.

 Кабинет некоторого начальства – кабинет директора театра. Все 
большое! Экраны, часы, диваны, телефоны, гербы и портреты… Это – 
фон. Большой фон, на фоне которого маленький человек кажется сам 
себе значительнее. В невоспитанности величина предметов зачастую за-
меняет вкус и меру.

 В век визуальной культуры и первенства визуальной информа-
ции жизнь атрибутов начинает оспаривать суть и жизнь оригинала. По-
казать и показаться в мире атрибутов и есть «дело».

 Отражение в зеркале возомнило себя «начальником внимания». 
Чтобы с этой бедой справиться, достаточно отвернуться и прекратить с 
ним разговаривать.

 Дети подрастают тогда, когда перестают интересоваться исправ-
лениями отражений в чужом сознании: «Как ты меня видишь? Что обо 
мне думают? Я не такой!» Некоторые так и не успевают «подрасти» аж до 
самых седин.

 Когда человек «знает свое место», то и место в ответ благодарно 
– сразу же «узнает» своего человека. Окружающим кажется, что это слу-
чайность: «Надо же, как все подошло!»

 В каком профессиональном обществе специалист вращается, в 
таком русле «вращаются» и его разговоры. Гражданские темы, зачастую, 
непонятны военным. И наоборот. Качество словарного запаса разное.

Николай Николаевич 
РЯБОВ, Заслуженный 
юрист Удмуртской 
Республики.

Лучшая вера – это вера в 
Человека! Начало 60-х... Уди-
вительное время: интересное, 
насыщенное, а главное - оп-
тимистичное. Жили надеж-
дой на лучшее, светлое. А 
светлое видели не в деньгах и 
богатстве, не в сытом личном 
благополучии - вот загадка 
и «бред» для дня сегодняш-
него! - совсем иное двигало 
жизнью.
С какими замечательными 
людьми я встретился! Во-
обще, мне по жизни везло с 
хорошими людьми. Если сам 
людей не сторонишься, и они 
к тебе со всей душой. Ведь 
многое и от самого человека 
зависит - зачем все время 
кивать на эпоху? Жизни без 
конфликтов не бывает. По 
мере возможности я старал-
ся сгладить острые углы, не 
обострять ситуации - человек 
с человеком всегда может 
договориться. Главное - спо-
койно во всем разобраться, 
не торопиться с выводами. 

КОРИФЕИ
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 Старые друзья могут бесконечно говорить об одном и том же. И 
не наскучит! Потому что всякий раз они переживают совместное былое 
по-разному. Или иной поворот: Люди, прошедшие школу спецслужб, 
попадая в гражданское общество, чувствуют себя «зажатыми». Зажаты-
ми неопределенностью гражданской жизни.

 Среда, в которой «вертишься», постепенно тебя «захватывает» и 
вынуждает жить по своим правилам.

 До какого-то момента галстук существует при человеке, хотя гал-
стук и не обязателен. С какой-то карьерной точки уже человек начинает 
существовать при галстуке. Насчет наличия самого человека – вопрос от-
крытый… А вот галстук – строго обязателен!

 Между формой и формализмом возвышается острый гребень 
служебного пути, узкого и трудного. Живой руководитель, поднимаясь 
сам и ведя людей за собой, вечно балансирует. В любой момент можно 
споткнуться и упасть в ту или иную сторону.

 Тот, кто когда-то носил на плечах погоны, мысленно носит их до 
конца жизни.

 Юрист с юристом договорятся, потому что они говорят друг с 
другом на одном языке. Для работы с гражданами каждый юрист «изоб-
ретает» свой собственный язык.

 Надзирающий орган не может командовать. Подчиненность и 
поднадзорность – не одно и то же.

 Безграмотный беззащитен!

 Механически исполняемая жизнь может превратиться в «де-
журную». Забудется все: имя первой учительницы, тема диплома, пер-
вое чувство… У «дежурного по повседневности» неповторимый опыт 
не складывается в активную сумму. Чтобы учиться непрерывно, требу-
ется умение «включать» увлеченность. Где же находится этот заветный 
«включатель»? В осознанной необходимости!

 Фамилия – это флаг семьи. Который совместно поднимают и 
совместно держат. Высоко и гордо. Передавая фамилию, с гордостью 
передаешь и флаг.

 Достоинство обращается к мудрости чаще, чем к правилам. А 
критерий будущего руководителя – познавательный характер личнос-
ти. И разумная консервативность в новациях. Разные учителя дают раз-
ный «аванс» - поручительство за твою самостоятельность, либо протеже 
 твоей беспомощности.

 Стоит следить за информацией! Первый не тот, кто прибежал 
первым, а тот – кто первым узнал.

 Поступки – это то, что исправить уже невозможно. Поэтому пос-
тупай безошибочно!

 Много решающий за других дает им многую нерешительность.

 Тонкостей стратегии тактик может не понимать. Зато стратег 
обязан знать тонкость всех тактик.

КОРИФЕИ

Нина Михайловна 
ГЛАДКИХ, Заслужен-
ный юрист Российской 
Федерации.

Что такое «свободный че-
ловек»? Возможно, тот, кто 
способен содержать судью 
в себе самом, не спящего 
внутреннего судью. Тогда 
раб - это тот, кто нуждается 
в судье внешнем? В тюрьмах, 
застенках, насилии? Свобод-
ный человек не может быть 
сознательным преступником, 
а раб может поскользнуться в 
любой момент, он обречен на 
преступление черты закона, 
ибо нет в нем внутреннего 
равновесия. 
Чем дальше уплывает в 
пучину времени наше соци-
алистическое прошлое, тем 
удивительнее и страннее оно 
выглядит. Кто-то дурно играл 
на сцене плохую роль, а 
кто-то делал вид, что апло-
дирует, сидя в партере. Как 
всегда, спасала сама жизнь 
- она не может ограничить-
ся политикой, она шире, 
глубже и богаче ее. Отдавая 
общественному спектаклю 
необходимую дань, мы жили, 
стараясь сохранить челове-
ческое хотя бы за пределами 
этого театра.

31



32

АВТОР
Любовь Александровна 
ДОБРОВОЛЬСКАЯ, руководитель 
Региональной общественной приемной 
Полномочного представителя Президен-
та РФ в ПФО по Удмуртской Республике.

Я – исключительно материальный человек. В силу своей профессии. Для меня 
важно: пощупать, потрогать, убедиться. И всегда также важно ставить конк-
ретную цель: на час, на день, на год. И - выполнять. Эти строгости внутренней 
дисциплины хороши для себя, а новому поколению обязательно нужна слабина 
– чтобы они могли найти свой путь в жизни, чтобы не повторяли слепо круги 
родительских судеб. Интересы детей – это не наши собственные интересы. И 
пусть дети оправдывают свои собственные мечты, а не наши ожидания. Я верю 
в простую цель: если каждый человек в жизни на своем месте будет делать свое 
дело на «отлично», то «плохих» людей просто не останется, а, значит, не будет 
и «плохого» общества. Я люблю людей, люблю любую работу, которая помогает 
справедливости. И очень обижаюсь, когда меня называют «бюрократом».

Вот уже пять лет, как я сняла с себя погоны. Но, говорят, их не снимешь, если 
служил всю жизнь... Речь идет о строгости и особой качественности людей в по-
гонах. Знаете, про милицию принято говорить много дурного. А зря. Хорошие и 
плохие люди есть в любой профессии. Хороших – большинство. На них, собствен-
но, все и держится. Работникам МВД не позавидуешь: их работа – самая насто-
ящая линия фронта, прямой контакт с негативной жизнью, грязью, грубостью, 
людской неблагодарностью. Часто ли об этом задумываются другие? Профессия 
– исключительно материальная! Прикоснуться к дурному, потрогать рука-
ми следы преступления, выдержать дуэль взглядов и бесед с преступником, не 
потерять при этом равновесия и человеческой внимательности... Будешь тут 
материалистом! Рассуждать вокруг да около не получится – всегда требуется 
решить очень конкретно: виновен человек, или не виновен? Ответственность, 
как у хирурга! Милицейский следователь – нет тяжелее работы.

Я выросла в селе Завьялово. Ничто, казалось, не предвещало моего будущего «юри-
дического» выбора – мама продавец, папа водитель. И тем не менее. Если огля-
нуться... Всю свою жизнь, с детства, я стремилась быть лидером. И была им. 
Мама и папа накормили, одели и вырастили дочку. И всё?! Мне этого было мало. 
Я хотела, чтобы будущее «накормило» и «вырастило» мою душу, мой интел-
лект, мою карьеру и судьбу, отличную от судьбы родителей. И это все удалось. 
А началось... Началось с того, что к нам в выпускной класс пришел юрист, судья, 
кажется, рассказал о себе и своей профессии. Этого оказалось достаточно, чтобы 
почувствовать свое призвание.

...Знакомыми и частными знакомствами абитуриенты пользовались и будут 
пользоваться. Это нормально, когда есть нестандартные проблемы. Допустим, 
такая: без рабочего стажа на юридический факультет не брали. Как быть но-
вичку? Я, например, через знакомых попала к декану... филологического факуль-
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тета, к нему домой, и твердила одно: «Хочу быть адвокатом! Хочу защищать 
людей!» Декан-филолог предлагал другое: «У вас отличные оценки, я могу вас сразу 
же взять к себе. Почему вы не хотите на филологию?» Твержу одно: «Хочу на 
юридический!» Странная такая ситуация... А тут выходит из соседней ком-
наты чрезвычайно покалеченная в автомобильном происшествии женщина, 
жена декана, и говорит: «Вы?! Хотите быть адвокатом?! Посмотрите, что 
со мной стало! Я больше не могу заниматься работой и наукой. А тот, кто 
меня изуродовал, живет прежней жизнью. Потому что у него на суде был блес-
тящий адвокат. Они выиграли дело.  А я – проиграла жизнь. Людей защищают не 
в суде!» Эти отчаянные слова подействовали на меня сильно. Я оставила поиски 
«блата», отработала в юридических органах, как положено, два года. И – стала 
следователем. По убеждению. И ни разу об этом не пожалела!

Спасибо моей семье, в которой меня понимали, поддерживали и помогали. Пред-
ставляете? Мама-следователь. Времени на личную жизнь катастрофически не 
хватает. Работа, работа, работа... Преступников и преступлений не становит-
ся меньше. Обстановка в стране опять трудная. Талоны на все. Моя несовершен-
нолетняя дочь научилась самостоятельно готовить пищу в девять лет, она же 
ходила и отоваривала все наши талоны – «на мыло», «на пасту», «на хлеб»... Денег 
на работе не платили. Я сдавала «по знакомству» в соседний ларёк стеклянные 
баночки. Чтобы было на что реализовать талоны. Странное время, страшное. И 
все-таки очень интересное для меня!

Доказать мерзавцу, что он – мерзавец. И одним лишь этим защитить невинов-
ного. В душе, я всегда была на стороне потерпевших. Хотя, казалось бы, юрист 
должен быть беспристрастным. Да, конечно. Но только не беспристрастно-
равнодушным.

Условия работы у следователя, сами понимаете, адские. Поэтому и труд его – ад-
ский. Без преувеличения и без кавычек. Потому что все уроки терпения, человеч-
ности и духовной мудрости оперативный следователь получает в невероятной 
обстановке – в аду! Здесь он ежедневно рискует всем видимым и невидимым, что 
есть у него. Повзрослевшую дочь свою я категорически отговаривала от работы в 
этой области. Не уговорила. Она – тоже милицейский следователь. 

... И вот – сегодняшняя должность. Новая работа, связанная с социальной де-
ятельностью, с социальной защитой граждан. Думаете, что-то изменилось? 
Ничуть! Осталась та же социальная ответственность. Чувство НЕсправедли-
вости.

Всегда было важно помнить: как на меня посмотрят другие? Особенно мои 
близкие, родные. Невозможно представить, чтобы я рискнула своим добрым 
именем, сделала что-то предосудительное. Потому что они – смотрят! От 
чистоты моей репутации зависит и их репутация. Их душевный покой, их уве-
ренность во мне. Это, конечно, важно. Называется одним простым очень словом 
– ответственность. Это – тот закон, что есть внутри у каждого, кто пони-
мает: полноценная собственная жизнь невозможна без такой же полноценной 
жизни окружающих. «Беспамятная» и «безоглядная» жизнь  к этому идеалу не 
стремится. Поэтому мой высший нравственный стимул – дети. Пример моей 
жизни не должен их разочаровать.

Приходилось читать лекции в Школе милиции молодым ребятам. Наблюдала: 
даже для совсем юного человека, но в форме, понятие дисциплина – фактор, фор-
мирующий качества личности. Это, с одной стороны. А с другой, когда те же ре-
бята приходили ко мне на практику, я продолжала дисциплинарный урок: «Вот, 
дорогой практикант, тебе настоящее уголовное дело, вот человек, работай, ду-
май, решай». И – оставляла новичка один на один с реальностью. Так возникало 
самое главное в будущем работнике – ответственность, умение решать и само-
дисциплина. Все-таки на земле мы живем ради практики, а не ради теории. 

Facta 
sunt po-
tentiora 
verbis - 

посту-
пки 
сильнее 
слов 
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Мое кредо и профессиональное требование к новичкам: люди к нам на службу 
должны приходить учиться работать, а не учиться или доучиваться элемен-
тарным правилам жизни. Чувствуете разницу? Жизнь очень ускорилась. Поэ-
тому у меня сегодня нет времени воспитывать взрослых людей. Кто виноват, 
что они не успели стать взрослыми? Не успели стать пригодными для осмыс-
ленного вклада себя самих в развитие общества.

И еще. Новичков я всегда прошу принести вкладыш к диплому – интересуюсь 
оценками. А также интересуюсь их грамотностью – прошу в письменном виде 
изложить свою биографию. Неграмотность на бумаге – безошибочный индика-
тор неграмотности личности вообще. Я так считаю. Почему? Потому что 
грамотность – та же дисциплина! Только внутренняя. Сразу становится по-
нятно: кто и как владеет своим внутренним миром.

Однажды юристы взяли к себе в отдел профессионального корректора, кото-
рый начал обрабатывать специфические тексты с точки зрения общепринятой 
стилистики и орфографии. Получилась на редкость показательная путаница. 
Язык профессии оказался особенным, почти «математическими формулировка-
ми», хотя и выраженным при помощи обычных слов. Почему так? Потому что 
в юридической области не должно быть двояких толкований. Это – формулы. 
Вот и бывает, что правила правилам – не указ.

Иногда человек спрашивает себя сам: «А чем же наградила Родина?» Мой ответ 
очень простой: она наградила целеустремленную девчонку собственной судьбой 
и любимой работой. В результате чего у меня есть свое Имя! Я его не получила 
– я его заработала!

Большую часть своей профессиональной жизни я провела, находясь в социальной 
грязи. И умудрилась не замараться. Наверное, потому что всегда умела доволь-
ствоваться тем, что у меня есть. Это важно! Человеческое счастье не живет 
в прошлом или будущем. Настоящее! – вот моё счастье! А оно всегда при мне. 
Бойтесь внутренней своей бедности. Берегите себя. Душевный голод ничем не 
восполнишь!

Что я не понимаю? Я не понимаю информационную политику СМИ, когда с 
шести утра первостепенными по значимости – преподносят новости об из-
насилованиях и убийствах. Страшна не сама новость, а то, что этот поток 
негатива и страха становится привычной нормой. Чье-то горе, оформленное в 
информационный «фантик», способно развлекать остальных. Не понимаю!

Сущность человека контрастнее всего проявляется, если окунуть его в особый 
«проявитель» - в смесь власти и денег.

Мы, заботливые родители, не проживем жизнь своих детей, контролируя их. 
Так же и они – не хотят проживать нашу, и повторять то, что уже однажды 
было прожито... Со временем понимаешь: жизнь – это непрерывное «однажды»! 
Одно на всех, и у каждого – свое собственное.

Рада и счастлива, что среди молодых юристов вижу много активных, жизне-
радостных людей, не подверженных никаким «коррозиям» нового века. Они не 
жадные, они отзывчивые, они хорошие. Они хорошо владеют своей профессией. 
Возможно, они опирались на наш опыт, в том числе, и нравственный. Значит, 
и на их опыт смогут опереться в будущем другие. Такая большая и непрерывная 
картина – на холсте времени.

Любовь ДОБРОВОЛЬСКАЯ
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МЫСЛИ 

 Пересечь границы своей собственной жизни можно с двух сто-
рон: соединившись с памятью и знаниями предшественников и – дав 
себя и свою память потомкам.

 Какая точка является наивысшей в итоге человеческой деятель-
ности? Конечно, та, которой каждый человек достигает в результате 
своего развития. Можно создать бесконечное число объективных доку-
ментов, но они никогда не будут равны самому человеку. Потому что 
высший из документов жизни – сам человек. И это – субъективный до-
кумент! Единственный экземпляр в каждом из единственных и неповто-
римых мгновений бытия.

 Мир зажат, как непробиваемыми стенами и неумолимыми ох-
ранниками, всевозможными правилами  и параграфами, циркулярами 
и указами. Этот мир построен на страхе и недоверии. А хотелось бы об-
ратиться к другому «подрядчику» – к любви и доверию. Но не так-то 
просто даже допустить эту мысль! Воспитанные в клетках правил, люди 
чрезвычайно страшатся своей свободы. Потому что они бессильны пе-
ред неуправляемой свободой толпы.

 Есть люди, которые нуждаются в трудностях. Как правило, это 
– очень сильные люди. И без дополнительных преград не разовьется их 
дополнительная сила.

 Как остаться человеком среди нечеловеческих «ценностей» – аг-
рессивного эгоизма, обмана, безнравственной выгоды? В рамках страха 
завтрашний день «пророчится» почти безошибочно, в нем нет ника-
ких качественных изменений и поэтому он – тотален в принципе. Как 
быть? Как не погасить свет в себе самом, чтобы не погас свет и вокруг 
– свет улыбок, сердец, обаяния? Весы нашего выбора вечно качаются. Но 
Жизнь – не Фемида. Она видит все и судит не с завязанными глазами!

   Всюду ли можно пройти «в рамках закона»? Да, если не пересе-
кать рамки, в которых существует сама законность. Без «эмиграции» в 
новые понятия и новые отношения.

 Эгоизм и душевная щедрость – две противоположные силы. 
Каждая из них по-своему притягательна. В своем выборе люди легче 
«притягиваются» к тем полюсам, которые им подобны.

 Система людей «делает», а жизнь – воспитывает.

 Диоген с фонарем искал Человека в толпе. Но не нашёл. А хоро-
ший юрист способен разглядеть Человека даже в чьей-то испорченной и 
погасшей судьбе. Да, судьба, обретая опору хотя бы на миг, разгорается 
вновь. Люди «светят» друг другу готовностью слышать и видеть совмест-
но – беду, или горе. Так и идут, сообща. Друг для друга мы все – путевод-
ная нить: узелки или петли, разрывы и путы...

Мудрость – это то, что дела-
ет наши любые размышле-
ния безопасными.

КОРИФЕИ

Николай Васильевич 
КУЛИКОВ, Заслужен-
ный юрист Удмуртской 
Республики.

Воспитанные в одно вpемя, 
в одной сpеде, со схожими 
пpедпосылками к тому или 
иному складу ума, хаpактеpа 
дети выpастают совсем-сов-
сем pазными, со своим собс-
твенным добpом и злом. Все 
следует из детства, 
все коpни там.
Жизнь облачается в pазные 
фоpмы. Вначале - шиpокие 
пpостpанства, откpытые 
дали, множество пpичуд-
ливых узоpов пеpеплетения 
слов, движений, счастья, 
слез. Если затем пpоисходит 
постепенный отсев, пpо-
сев сквозь сито усталости, 
pазочаpования, недовеpия 
ценностей, возможностей, 
желаний - жизнь укладывает-
ся в незамысловатый тpеу-
гольник. Человек, какую бы 
жизнь он не пpожил, в силах 
не замыкать контуpы жизни, 
а оставить течение, смысл, 
чтобы поддеpжать, напитать 
ствол молодого, заpождаю-
щегося миpа.
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 Одно из высших интеллектуальных проявлений человека - умение 
владеть тем, что мы называем «смыслом». Это понятие включает в себя 
многое, если не все: и слух, и речь, и внешний вид, и красноречивость ин-
тонации, и внятность поступков, и даже полноту молчания... Грамотность 
– синоним высокой гармонии. Когда мы произносим: «Личность!» – подра-
зумеваем многогранность талантов и умений. Все вышесказанное в полной 
мере относится и к юридической грамотности. Люди в обществе – как слова 
на бумаге: соединяясь в желаниях, договоренностях и поступках, мы день 
за днем и век за веком пишем свою совместную историю. «Стилистика» и 
«орфография» наших мыслей и поступков управляет глубиной и течением 
этой удивительной реки, состоящей из бесконечного времени, достиже-
ний, мировоззренческих открытий и имен.

 «Развивайте свой язык!» – сей благой призыв мы слышим с детства. 
Потому что текст, письменный или устный, - это высшее проявление ин-
теллектуальной деятельности человека.

   Что такое товарный дефицит, знают все. А что такое дефицит че-
ловеческий? Это – дефицит слуха. Проблема стара и банальна. Многие слы-
шат себя самих гораздо лучше, чем остальных. Так складывается и наступа-
ет общественная глухота.

 Оглядываясь, человек сам себя «листает», как книгу, которую уже 
читал и перечитывал много-много раз. Каждая страничка так знакома! 
Что-то в этой книге подчеркнуто, что-то изрядно обветшало, что-то светит 
не тускнеющей иллюстрацией... Для чего перечитывать? Чтобы напомнить 
себе самому: впишется в продолжение и сегодняшний день, и завтрашний, 
и послезавтрашний... Помни: перечитать будет можно, а переписать – ни-
когда! Жизнь человеческая не предполагает черновиков и исправлений. 
Она – чистовик в принципе.

 О степени развития общества можно судить по числу людей, заня-
тых в охранной деятельности. Конечно, технологически и социально разви-
тое общество сознательно охраняет свои реальные высшие достижения. А 
если таких достижений нет? А хочется показать! Ну, хотя бы показаться... 
Тогда бесчисленные охранники охраняют бесчисленные приюты разрекла-
мированных иллюзий.

Творческий и гражданский потен-
циал человека легко проверяется по 
его способности работать бесплатно. 
На что человек способен: только ко-
рыстно брать? или еще и давать бес-
корыстно? Тест на бесплатность без-
ошибочен! Люди, профессионалы, 
богатые внутренней энергией, избы-
точностью социального потенциала, 
очень ценны – именно они помогают 
нравственным критериям общества 
не обецениться. Что ж, самый ценный 
капитал бытия не тот, что ты скопил, 
а тот, что ты смог вложить в историю 
страны, рода, в процесс эволюции. 
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АВТОР

Идеальный юрист? Скажу банально: это – образованный, порядочный человек. 
К сожалению, второе понятие стало в сегодняшней юриспруденции не актуаль-
ным, «не модным». Не выгодным! Наше общество сегодня переживает крайне 
сложные процессы, грозящие нравственным и культурным саморазрушением 
нации. Воспитательная среда жизни низкого качества. Быть абсолютным «пра-
ведником» в ней, увы, действительно, не выгодно. При этом большинство пони-
мают: никакой порядок не способен заменить человеку его порядочность. А, зна-
чит, рано оплакивать падение нравов и целей. Побеждает тот, кто понимает и 
сопротивляется. Работа скучать не дает: то бодрит, то усыпляет… Спасибо 
ей за то, что бодрит, все-таки, чаще! Юрист, проповедник, врач, педагог, психо-
лог, писатель – профессии очень интимные. Требующие определенной духовной 
гигиены и осторожности.

Каким должен быть юрист? Он должен быть и умелым «крючкотвором» (что-
бы распутывать юридические узлы), и прагматиком (чтобы не отрываться от 
реальности), и обладать профессиональной хваткой, даже въедливостью (чтобы 
доводить трудную работу до конца). Об этом я говорю своим студентам. Что-
бы они понимали: не только кем они хотят быть, но чтобы знали - какими при 
этом быть требуется.

Я состою в Ассоциации юристов России. Образованные юристы есть! Очень 
высокообразованные – элита! Эти люди понимают, что многое «делается» в 
стране слепым образом, и поэтому они стремятся противопоставить стихий-
ному развитию свой талант, профессиональную искушенность и гражданскую 
активность.

Что впереди: образование, или воспитание? Конечно, воспитание! Сегодня акту-
альность этого первенства чрезвычайна. Сочетание в образованных людях вне-
шней благополучности с внутренней воспитательной неполноценностью очень 
удручает. Увы. Законодательно можно запретить все, что угодною. И ничего 
этим не достичь. Потому что «запретить себе» может только сам человек. 
Культурный человек.

«Эмоциональная информация» - это тоже информация. Как она выражается? 
Обидно, когда наши студенты используют язык эмоций – один на всех и один на 
все случаи: для стадиона, для вуза, для пивного бара...

Не хотелось бы брюзжать по поводу сегодняшней действительности. Но все-
таки. Воспитанность – это НЕ норма. Невоспитанность лучше, успешнее, ярче. 
Так многим молодым людям кажется. Скажите: зачем платить «потерянным 
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временем» или даже «потерянным поколением» за эту ошибку? Для чего ее во-
обще совершать? Стоит ли опускать стандарты самоконтроля и поведения? 
Любой свободный человек поддерживает воспитанность как норму сам. Потому 
что он заинтересован быть высоким в себе самом.

Вуз – это дом. Аудитория – храм познания. Студенты изучают риторику, пра-
во, историю, логику... Дом знаний! А в доме, где ты живешь, принято уважать 
даже вещи. Не писать, например, любовные послания на учебных столах... Ин-
фантилизм опасен, когда он становится массовым явлением.

Стоит ли сопротивляться тому, что мне, представителю более старшего по-
коления, не нравится в молодых? Честно говоря, я бы не хотел бороться в этом 
направлении. Почему? Потому что сама жизнь обязательно все расставит на 
свои места. Завтрашний день «оплакивать» сегодня бессмысленно. Будущее всег-
да будет награждать и наказывать людей иначе, чем это делается сегодня. Од-
ним этим оно идеально приготовит новичков для иной эпохи.

Образование, в основном, стало платным. Платят за своих детей, как правило, 
мамы и папы. А отпрыски, иной раз, доводят ситуацию со своими двойками до 
абсурда. Как исправить? – Ведут ко мне, декану, своих... родителей! Понимае-
те? Деньги, поставленные во главу жизни, не учат простому – самому отвечать 
за свои поступки. Некоторые великовозрастные дети никак не могут усвоить 
одного: деньги не в силах исправить человеческую глупость и лень.

Не вдаваясь в детали и аналитику, могу поделиться многолетними своими на-
блюдениями: лучшие – уезжают, не лучшие – остаются.

Не стоит ругать время. Любое время – хорошее по-своему. На мой взгляд, ны-
нешней ситуацией нельзя управлять по-старинке, путем запретов. Она уп-
равляется иначе – путем свободы. А что мы имеем? Органов, которые застав-
ляют людей что-то делать против их воли, становится все больше. Никакого 
позитивного капитала этот «вал» проверяющих, следящих, контролирующих, 
сопровождающих и оценивающих специалистов не дает. Жаль, очень жаль, что 
эта тенденция продолжает набирать силу. Я бы дал людям волю. Разумное и 
постепенное увеличение свободы, а не закабаленности. Потому что для нации 
воля гораздо продуктивнее неволи.

Для населения, на мой взгляд, юридические услуги должны быть бесплатными 
или малоплатными. Чтобы не гнать людей от отчаяния и бедности в центры 
социальной защиты. Куда податься простому человеку? К кому? Человеческие 
отношения заменила иная идеология – умение «зашибать» деньги. В результате 
чего, мы автоматически получаем «зашибленных»...

Сам я родился и вырос в сельской местности – в поселке Кез. Что я вижу сегодня 
в своих родных местах, когда приезжаю? Первое: в шесть утра – пьяниц око-
ло магазина. Второе: в течение дня – самозабвенных строителей собственных 
домов-коттеджей. И третье: обессилевшее большинство, которые и не пьют, 
и не строят – «вокзальные люди». Они просто ждут неизвестно чего. Я бы по-
могал именно этим людям, прежде всего. Большинству! Потому что именно 
большинство, как учит история, «заказывает» нормы будущего.

Так же, кстати, как и среди студентов: есть «звездные» мальчики-девочки, есть 
студенческое «болото» и есть то самое аморфное «большинство». Вот его-то и 
следует подталкивать к пробуждению и активности. По той же самой причи-
не: уровень «образованного большинства» - единственный реальный фундамент 
для завтрашнего общества. А «звездные» и «болото» живут сами для себя, поэто-
му для прогнозирования социального будущего такие – не в счет.

Почему большинство людей не совершают преступлений? Потому что боятся 
ответственности. Преступников по убеждению мало. Статистический «про-
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цент» их по отношению к остальным ничтожен. Этот факт известен во всем 
мире. Есть рецидивисты – это отдельный контингент. А есть люди, которые 
вообще никогда и ничего не нарушают! Этих тоже не много. Остальные – прос-
то нарушители. Не преступники. Понимаете? Быть у нас относительным на-
рушителем – это «нормально»

Что такое «национальная гордость»? В советское время это – идея интернаци-
онализма, когда обобщенный «советский человек» буквально «отменил» нацио-
нальности, но, тем не менее, имел общественную монолитность. Сегодня тер-
мин изменили: россияне. Суть понятия прежняя, да монолитность исчезла... 
Удивительно: имея национальность и гражданство, многие не могут ответить 
– что же, все-таки, есть национальная гордость? Гордиться, конечно, хочется. 
Но чем?! В масштабах одной жизни, одной семьи – это понятно. А в масштабах 
истории, в осмыслении сопричастности к делам страны? Гордость следует бе-
речь! Особенно – общую гордость.

Хочу отдельно сказать о судьях. Это – каста: особое предназначение, особый 
склад характера, особая выносливость. Не каждый может выдержать эти на-
грузки, обусловленные местом труда. Интеллектуальные нагрузки, психичес-
кие, административные, душевные. Слабые – горят.

В мире врачей бытует своеобразная ироничная поговорка насчет неопытности: 
«У каждого молодого врача есть свое кладбище». Есть ли такое «кладбище» у 
юристов-выпускников? Ведь они тоже в «прямом контакте» с больным мате-
риалом – с чьей-то нездоровой судьбой. Есть! Неверные решения очень дорого об-
ходятся для людей.

Школа! В это слово опытный юрист вкладывает и состоявшуюся дружбу, и уро-
ки судьбы, и этику профессии. Жизнь – эстафета не только умений, но и внут-
ренних человеческих качеств. Достаточно исчезнуть хотя бы чему-то одному и 
настоящая школа – прервется.

Вот времена! Знакомый приводит ко мне своего знакомого – решать учебный 
вопрос какого-нибудь двоечника… У части студентов, имеющих доступ к «зна-
комствам», самостоятельность деградирует.

Я очень уважаю ребят, которые служат и еще успевают учиться у нас. Тех же 
спецназовцев, прокурорских работников… Они заняты делом. Вот им надо по-
могать!

Можно ли обучить будущего юриста на компьютерной «модели» судебного про-
цесса, или ведения следствия? Можно. Но мне ближе настоящая, живая практи-
ка – в следственном кабинете, в зале заседаний суда. Чтобы понимать не только 
умом: чужая судьба – не «модель». И «запасной» компьютерной жизни не име-
ет. Учить практике – это учить духу профессии. Вот что самое важное! Дух! 
Профессионал профессионала узнает именно через это трудноформализуемое 
качество личности.

Запутавшиеся люди, скатившиеся в пороки, ненависть и преступления, прячут 
перед нами, законопослушными гражданами и исполнителями закона, глаза. И 
мы – прячем… Почему? Потому что стыда в жизни стало слишком много! 
Больше, чем можем осилить.

Человек без Учителя не состоится. Пусть это будет школьный преподаватель, 
или друг, или персонаж истории, или опытный наставник. Для развития важно 
в жизни найти того, кто в чем-то лучше тебя!

Владимир ИВШИН
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МЫСЛИ

 У каждого времени есть свой «интерес»: мода на занятия, модели поведения, рекламируемые 
приоритеты. Но вот что любопытно: действительно интересные люди всем этим интересуются мало. 
Почему? Мода и временные приоритеты не приносят плодов, которые способны переживать барьеры 
времени. В век визуальной культуры производство и потребление глубоких содержаний переживает 
кризис; чаще всего, на содержание просто «смотрят» беглым образом, не достигая главного результата 
- постижения глубинной сути предмета.

 Что значит наш «внутренний мир»? Это – мир наших итогов. И он постоянно пополняется. 
Чем? Качественными понятиями и образами! От которых зависит все: и поступки, и оценки, и навы-
ки. Воспитание – внутри нас! Мы все стремимся к безопасности. Буквально: от качества сегодняшних 
социальных коммуникаций каждого зависит качество и перспектива дней завтрашних. Безопасность 
внутреннего мира – залог безопасности мира коллективного. Но внутренние наши итоги никогда не 
бывают окончательными. Поэтому каждое новое поколение прибавляет к внутренней истории страны 
свой собственный вклад. Благодаря чему суммарное богатство и разнообразие внешней цивилизации 
прибывает внутренними усилиями воспитанной воли людей.

 Трудно передать опыт предыдущего поколения – поколению следующему. Профессиональные 
навыки передаются посредством системы образования. А воспитательные? А духовные? Какой «пос-
редник» нужен, чтобы передать от человека человеку неформальную информацию? Проще  говоря 
– дух жизни!

 Куда мы идем? Этот вопрос, рано или поздно, задает себе каждый человек. Любопытно: задает 
он его себе лично, но говорит при этом «мы». Что ж, человеческая жизнь – это общий Путь! Куда? С 
кем? Какой ценой? Вершина пути – антропоцентрична. В конце концов, мы приходим к самим себе. 
Как бы ни плутали наши мысли и чувства, как бы не мяла нас судьба в своих испытаниях, а итог пути 
один – стать Человеком.

 Критиковать достижения других можешь тогда, когда другим есть что критиковать у тебя.

 Во времена социализма в России было много всего «показательного»: заводов, школ, судов, ме-
роприятий – реальных достижений в штучном исполнении. Пришел новый век. Иногда задаешь себе 
вопрос: «Неужели показательное переросло в показное?» - В тиражирование нереального!

 Основное свойство интеллигенции, работающей с людьми, – доброжелательность и простота. 

 Словами скажешь меньше, чем их «окраской» – интонацией. А тишина, созданная интонаци-
ей, – самый красноречивый оратор.

 Абсурд – это объявленная свобода внутри отъявленного контроля.

 Что нужно делать, чтобы человеческий разум не спал? Будить! А что нужно делать, чтобы со-
весть не мучила? Неужели усыплять?!

 Потерять самобытность просто. Достаточно, зайдя на поле культуры соседа, начать «переопы-
ляться» чужими идеями и практиками.

 Человек – это живой «банк»: знаний, эмоций, опыта, социальных навыков, памяти и тропинок 
мечты. Открытый человек может «вкладывать» себя в открытую жизнь ближнего. В результате – все с 
ощутимой прибылью!

 Харизма хорошего человека устроена наподобие магнитного полюса: положительный харак-
тер словно бы притягивает все отрицательное и честно пытается его «перемагнитить».

 Развивается общественный человек всегда благодаря обстоятельствам, а закаляет свое индиви-
дуальное развитие до неуязвимости – всегда вопреки им.
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 Интересно заметить: ответственность людей перед обществом «прописана» равная, а вот от-
ветственность перед самим собой – носит исключительный характер. И между двумя этими ответс-
твенностями знака равенства не стоит.

 Порядком в жизни управляет сила страха, порядочностью – сила любви. Существуют вариан-
ты. Кто-то меняет эти силы местами. Кто-то уповает лишь на одну из них. Кто-то заставляет их воевать. 
А решение банально: это – независимые друг от друга силы.

 Выбор морали – это особое умение «приготовить себя» и дать себя так, чтобы мораль тобой не 
побрезговала.

 Образование, созданное по заемным образцам, позволяет очень быстро получить специалис-
тов, успешно действующих в измененных жизненных схемах. Но! При этом есть риск потерять «свое-
го» человека, действующего сообразно национальным и культурным традициям. В век глобальной 
стандартизации человеку бросается чрезвычайный вызов - осознанно войдя в стандарты, осознанно не 
быть «винтиком».

 На частных кухнях во времена социализма существовала политическая свобода – травили анек-
доты. На тех же кухнях, спустя полвека, молчит не согласная с режимом душа.

 Любая профессия должна иметь свою атмосферу, которой можно дышать и в которой воз-
можна жизнь. Атмосфера – это не просто метафора. Без этой невидимой корпоративной компоненты 
общества людям остается лишь спасаться в механистичности – действовать ради действия. Кто отве-
тит: может ли существовать «позитивность» в том, что души не имеет?

 Обилие бумажных документов свидетельствует о скудости «небумажного» общения.

 О правопреемниках. Конечно, время неостановимо и пути эволюции прихотливы. Всякий раз 
в новую жизнь преемники приходят иные. Поэтому они меняют предыдущее «право» так, как удобно 
им. И это, наверное, правильно. Иначе эволюция бродила бы по кругу, а не развивалась по спирали. 
Но возникает вопрос: какая превосходящая сила роднит и объединяет всю цепь этой преемственнос-
ти? Национальная харизма? Цеховая гордость? Канонические заветы? В любом случае, это то, что мы 
называем Идея. Непрерывная Идея! А разрушенная, «порванная», либо подмененная, она превращает 
живую цепь правопреемственности в условный «пунктир».

 Должно хотеться жить! Это – главный интерес. Понятный интерес стимулирует понятные дейс-
твия. А если довести человека до непонимания той или иной жизненной ситуации, то желание жить 
начинает гаснуть. Непонимающие - всегда «за бортом». После очередного государственного переворо-
та «Ноев ковчег» национального бытия привычно поменял своих обитателей: капитанов, мотористов, 
матросов, пассажиров... И кто не понял законов новой палубы, тот сегодня барахтается сам, пытаясь не 
потерять интерес жить среди безбрежной стихии. Таких нынче принято либо спасать, за деньги или 
бесплатно, либо вовсе не замечать их гибель. Не стоит закрывать на это глаза.

Прожить по-человечески – это: родиться 
по-человечески, учиться по-человечески, 
работать по-человечески, дать потомство 
по-человечески, любить и ненавидеть по-
человечески, понять себя и других по-че-
ловечески, быть щедрым по-человечески 
и – умереть по-человечески. Редко кому 
удается все сразу.



42

 Часто публичные лидеры говорят о чудесах современных техно-
логий, которые позволяют получить доступ к любой законодательной 
информации. Интересно, задумываются ли лидеры о том, что большинс-
тво населения – как раз «не современные»? Это все равно что предлагать 
старику, отдавшему жизнь и силы своей эпохе, бежать в новом времени 
наравне с молодыми. Увы. Лукавые не понимают стыда.

 Чем отличается декларативная власть от реальной? Тем же, чем 
отличается краснобай от молчаливого практика.

 Должен ли учитель сам подавать положительный пример? Да, 
несомненно. Но так бывает не всегда. Возьмите хотя бы пример с куре-
нием: желаемая норма не соответствует реальному опыту. Почему? По-
тому что взрослые уже состоялись! Хуже, чем они есть, состоявшиеся 
взрослые уже не будут. Поэтому они лишь наивно и бессильно желают 
молодежи: не делайте так же, как мы! будьте лучше нас! Однако в этом 
пожелании есть свое рациональное зерно – молодым еще предстоит их 
состоятельность. И она, действительно, может быть качественнее, чем у 
предшественников.

 Абсурд не так уж и абсурден. Посмотрите, как много он захватил 
позиций, насоздавал абсурдных своих правил, сделал во многом абсурд-
ной жизнь вокруг и в нас самих! А если он захватит не только настоящий 
миг, но и будущее, то об идеалах сможет рассказать лишь «бывшее на-
стоящее» – наше прошлое. Не верите такому абсурду? Тогда спросите об 
этом у пожилых.

 Нормальный человек не боится нормальных законов. А если 
страх все-таки присутствует? В ком, или в чем искать ненормальность? 
Почему-то никто не сознается... Неужели страх – это и есть  самая уни-
версальная норма?!

 Страх обывателя перед запутанным законодательством приводит 
его к бездумному смирению. К состоянию пациента в смирительной ру-
бахе.  Обыватель не любит сам обращаться к закону. В отличие от закона, 
который стремится достать его из любого закоулка и по поводу любого 
движения жизни. Парадокс: в запутанном мире чем меньше движения, 
тем больше свободы и покоя. Уж не поэтому ли все необходимые движе-
ния – финансовые, экономические, социальные, имущественные и даже 
идеологические – стараются сделать «под столом»? Обыватель убежден: 
у несовершенного государства совершеннейшее фасеточное зрение, как 
у самого страшного хищника в мире насекомых, у стрекозы, - поэтому 
любое движение здесь чревато гибелью.

 Хитрецам нужны хаос и сложность. И только простота не пред-
полагает воровства.

 Кто кого жалеет в перевернутом обществе? Изнанка – зеркало из-
наночного общества. Воровской авторитет в зоне, держа на руках кошеч-
ку, миролюбиво рассуждал перед объективом телекамеры: «Конечно, я 
буду стремиться вернуться в тюрьму. Судите сами. У нас здесь отличная 
дисциплина, все держится на человеческом слове, на чести, если угодно, 
нет бумаг, всем про всех известно. Здесь – дом, ощущение братства. По-
нятный порядок. А у вас, там, на воле, есть ощущение общего братства? 
Нет… Душа терпит. Так что, еще следует подумать: где тюрьма для этой 
самой души, а где ей дышится вполне свободно».

 Понимает ли «специалист по законам», что он всего лишь обслу-
живает процесс жизни? Или профессионал, хорошо разбирающийся в 

КОРИФЕИ

Маргарита Афанасьевна 
БОГДАНОВА, 
Заслуженный юрист 
Удмуртской  Ре спуб-
лики.

Везло на хороших руково-
дителей. Не подвела судьба. 
Илья Павлович Роднов стал 
для меня незаменимым 
первым наставником. На-
всегда запомнила его слова: 
«Не делай пакости, и придут 
к тебе встречи с хорошими 
людьми». Из этого исходила 
даже там, где добро в людях 
сидит глубоко, либо тревож-
но затаилось в ожидании, что 
будет дальше.
Работая рядовым судьей, 
председателем или уже в 
Верховном суде, признаюсь, 
не испытывала морального 
неуюта. 
Большинство судей в мое 
время - женщины. Полагаю, 
что женщина более «пере-
живательно» относится к 
судьбам. Конечно, от моих 
размышлений преступников 
меньше не станет. И понят-
но, что женщине приятней 
было бы работать в детском 
саду с милыми, красивыми 
ребятками, которые лопочут 
и приносят только радость.
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хитросплетениях и лабиринтах правил, чаще чувствует себя верховным 
хозяином положения? В молодости, с позиций силы, – одно мировоззре-
ние, а с опытом приходит – другое. Не трудно догадаться: где чье.

 Порок невозможно «запретить». Но можно вложиться в пропа-
ганду здорового образа жизни. И обманчивый флёр путей саморазру-
шения, скорее всего, померкнет. Общение людей через «нижние слои 
бытия» утратит привлекательность. Потому что модно – это когда ты 
здоров. Во всех смыслах!

 Вот задача. Вероятно, поляризация общества происходит не 
только «по горизонтали» – по материальным признакам и статусному 
положению, но и «по вертикали» - разделение мира людей по их внут-
ренней качественности. Где каждый выбирает не только «свое место», но 
и «свой уровень». Как отличить в этом выборе настоящее от показного?

 В век высоких технологий народились люди, не способные на 
стыд. Очень высокотехнологичные… люди!

 Широта информационной свободы очень вредно отразилась кое 
у кого на глубине собственных суждений.

 Будущая карьера молодого специалиста сегодня зависит не толь-
ко от его высокой профессиональной подготовленности, но и от умения 
«пробиваться». К сожалению, многие это понимают как беспощадный 
призыв идти по головам.

 В счастливой обстановке свобода – это возможность в любой 
момент открыть дверь и выйти в любую сторону. В закрытом обществе 
«свобода» - это возможность закрыть все мыслимые входы в свой личный 
мир на крепкий засов.

 В обычной жизни человек существует в «автоматическом» ре-
жиме, на девяносто девять из ста используя стандартные шаблоны об-
щения, готовые смысловые матрицы, ограниченный и повторяющийся 
словарно-понятийный запас. Не робот, конечно. Просто автоматизм ос-
вобождает для жизненной энергии дополнительный шанс - для творчес-
тва, для новизны. Однако сегодня волшебная клавиша «Copy» оказала 
творческому шансу весьма плохую услугу. Мозг многих современников 
целиком сформирован командой «Copy».

 Что такое практика? Во всяком случае, это не то время, когда 
людей, прошедших через модные «технологии», больше, чем реальных 
практикующих технологов.

 Глуповатый вопрос: как беседует один человек с другим челове-
ком? Как юрист с юристом? Как водитель с водителем? Как депутат с 
депутатом? Или – как человек с человеком?!

 Интеллектуальное «донорство», или «трансплантация» идей, 
или «прямое переливание эмоций» - этот образный ряд метафор не по-
кажется преувеличением опытному юристу, работающему в непосредс-
твенном контакте с чьей-то обнаженной бедой.

Острая мысль подобна опасной бритве. 
Без тонкого собеседника ее не отточишь.

КОРИФЕИ

Анатолий Митрофа-
нович ШИХОВ, 
Заслуженный юрист 
Российской Федерации.

Есть в истории страны, в ее 
неписаной книге памяти 
страницы, открывая кото-
рые не стыдно предаваться 
воспоминаниям. Уместен 
здесь и пафос, замешанный 
на горечи утрат и радости 
Великой Победы. Война, по-
жалуй, единственное напол-
нение бытия, где патриотизм 
не нуждается в оправдании. 
Словно чувствовал мой отец, 
что не суждено ему свидеться 
с дорогими сердцу людьми, 
а потому торопился с пись-
мами напутствиями... Жил 
я, как учил отец: человек 
обязан быть сдержанным 
на эмоции, без истерик и 
надрывов. Спокойным. А 
главное - принципиальным 
и морально чистоплотным. 
Меня никогда не устраивала 
система работы, когда подав-
лялась личность человека, а 
партийные приказы, многие 
из которых несли в себе лишь 
самодурную силу, надо было 
выполнять беспрекословно. 
В Верховном суде я вышел из 
рядов КПСС. Знаете, сразу 
почувствовал нравственное, 
моральное облегчение. Слов-
но неудобную одежку скинул. 
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 Регламент внешнего мира исповедует «принцип допустимости», 
в то время как духовность – это целиком «принцип недопустимости». На 
грани двух миров – внутреннего и внешнего – возникает феномен взаимо-
действия разума и души. Нужно уметь балансировать на этой фантастичес-
кой грани, не сваливаясь ни в одну из сторон.

 Чтобы управлять собой, требуется любовь к людям. А чтобы управ-
лять людьми, чаще обращаются к страху – к испытанным «пугалам» небес-
ной кары, войны или терроризма.

 Понимать, что ты поступаешь неверно – это одно. А вот делать пра-
вильно можно и не понимая.

 Чем хорош эгоизм? Он не будет вредить сам себе. Присмотримся. 
Эгоизм может быть маленьким, не больше собственного кармана и не шире 
собственного участка. Но тот же эгоизм, доросший до гражданского само-
сознания, становится по-хозяйски большим. С этого момента многоликое 
«Мы» он видит и оценивает как собственное «Я». Общество будет разроз-
ненным и бедным до тех пор, пока глаза маленького личного эгоизма не 
дорастут до стратегической озабоченности.

 Барьеры – наши учителя! Чтобы погубить человека, достаточно 
отобрать у него его собственные испытания. Или дать испытания искусствен-
ные. Тогда получится – искусственный человек. Сильный и  бессердечный.

 Любая плодотворная беседа – это не спор. Это – сложение потен-
циалов собеседников. А уж с высоты этого сложения можно разглядеть и 
решить любую частность.

 В ментальной войне поражается, прежде всего, самобытность наци-
онального уклада и мышления. Если это агрессору удалось, то все осталь-
ное разрушается руками самих проигравших.

Нужны высокие люди. Кото-
рые звезд с неба не хватают, 
а просто берут их по потреб-
ности. Не подпрыгивая.


