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АВТОР

Хочу сказать о молодом поколении. К нам приходит очень много «необстре-
лянных» специалистов... В мою бытность, путь юриста начинался, как пра-
вило, после службы в армии. Брали в вуз на эту специальность не птенцов. А 
это – показатель важный. Армия дает «стержень» - волю и характер. По моим 
наблюдениям, человеческая и профессиональная зрелость сегодняшних молодых 
наступает где-то годам к тридцати пяти. Жаль, что перестройка так силь-
но критиковала армию, роняла ее престиж. Этого делать не следовало. Два года 
моей жизни, проведенные «под ружьем», не были напрасными. Характер челове-
ка формирует среда, а не учебники.

Моя опора – это семья. Без нее я просто бы не состоялся. Семья учит, семья 
объединяет, семья сплачивает. Семья хранит мою жизнь, а я берегу честь рода.

Никогда не состоял в партии. Но что такое «работать за идею», мне понятно. 
Потому что я – выходец из идейного прошлого. Много ли сегодня найдется наро-
ду, способного «работать за совесть»?

Я курирую две отрасли. Уголовно-судебную – это: поддержка государственного об-
винения, просим срок за то или иное преступление, суд выносит приговор и от-
правляет виновное лицо отбывать наказание в места лишения свободы. Вторая 
отрасль моего кураторства – места лишения свободы. То есть, я вижу преступ-
ника и до стадии приговора, и после вынесения наказания. Бывать приходится 
и в колониях, и в следственных изоляторах. М-да, грязь… Может ли она стать 
белой? В тюрьме грязь, чаще всего, камуфлируется. И делает это очень умело: 
становится «святой», здраво рассуждает на тему и, как итог, – начинает тре-
бовать свои «права». В принципе, правильно. Так и должно быть, когда человек 
реально меняется. Но вот вопрос: меняется ли? Внешне – да. А как определить 
душу? Потемки! Перед людьми «отмыться», наверное, можно. А перед Богом, 
как говорится? Изумляют меня многие внешне набожные люди: молятся об од-
ном, хорошем, а поступки совершают совсем другие.

В основной массе преступлений сегодня наблюдается меркантильная состав-
ляющая. Набор преступных желаний всегда скуден: «грести под себя», наруше-
ние половой неприкосновенности, кражи-разбои, месть, реже – поведенческий 
мотив… Спросите преступника: для чего человек рождается? Ответ, как ни 
странно, будет красивым и возвышенным.

Общество, не умеющее добровольно построиться в колонну, пополняет хаос. Су-
ществование «само по себе» - итог не лучший: высшее руководство «само по себе», 
самодостаточный слой населения «сам по себе», а основная, огромная масса лю-
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дей – существуют в малюсеньких мирках, которые тоже «сами по себе». Разве 
так должно быть в нации, которая привыкла гордиться своей силой и  единством 
сплоченного духа?!

Граждански активный человек очень тяжело переживает распад высоких со-
циально-культурных связей в обществе. Культурные потребности, буквально 
сброшенные с высоты, «обвязываются» уже иначе. Грубо и пошло. У вас, к при-
меру, есть желание смотреть в телевизор? И ни у кого уже нет! Одно и то же! 
Ни к чему хорошему ни один канал не призывает и не воспитывает. Показыва-
ют сплошную «грязь», называя это «информацией», - кормят воображение лю-
дей гадостью, делают это нижайшей нормой и потребностью в «дозе» страха. 
Недопустимое становится допустимым. По-сути, зомбирование при помощи 
продуктов тьмы. Я специально смотрел популярные теле-суды, сериалы для 
электората. Показывают неправду! Нарушение уголовно-процессуального зако-
нодательства. Спектакль! От стыда просто выключаешь и отворачиваешь-
ся… А результат? Приходят к нам бабушки-дедушки, просвещенные подобной 
«юрист-попсой для простого народа» и уже заранее настроены на определенное 
решение: «А вот нам по телевизору сказали!..» Оказывается, истина сегодня 
– это то, что говорится с экрана. Кто-то этим беззастенчиво пользуется и еще 
более усугубляет ситуацию безграмотности и беспомощности. Зараженные 
телевизионными «истинами», не годятся для продуктивного диалога в реаль-
ности. Вот ведь что получается! Как изменить развращающий видеопоток? Не 
знаю…

Иллюзионисты прилюдно ссылаются на нормы уголовного права, на пункты и 
параграфы кодексов, которых… не существует! В телешоу по гражданским спо-
рам – аналогичная ситуация. Я не столько сожалею об этом, сколько констати-
рую: иллюзионисты пытаются править миром! Хочу, чтобы мои дети знали об 
этой существенной опасности.

Телевидение – великий профанатор. Что я слышу с экрана от псевдо-судей: «Оп-
равдать! Оправдать!» - ни одного обвинительного приговора. Населению это 
нравится. Но вот они сталкиваются с суровой действительностью в зале суда: 
«Осудить! Осудить! Осудить…» Оправдательные приговоры в нашей практи-
ке и в нынешних условиях – большая редкость. В итоге: люди готовы молиться 
на иллюзорное судебное шоу в «ящике» и готовы возненавидеть тех, кто эти 
иллюзии ломает.

Ненормальность кругом. Почему, когда из жизни уходит достойный человек, 
ученый, талантливый хирург, выдающийся экономист, - никто даже слова доб-
рого с экрана не скажет?! Низким интересно только все низкое.

Я – охотник. Серьезный охотник. Каждую осень ходим на крупного зверя, на 
кабана, на медведя. В нашей охотничьей бригаде остались лишь те, кому можно 
доверить свою спину… Не дрогнут, прикроют, если раненый зверь нападет со 
спины. Верный человек нужен! Тот, кто не боится ни своей смерти, ни чужой. 
Дважды в мой жизни друзья спасали мне эту самую жизнь… Так же и в рабочей 
нашей жизни бывает. Аналогия прямая. Всякое практическое решение должно 
быть идеально отточено.

Беда на Руси – флаг особенный. Безликий. Под этим флагом создаются фонды для 
сбора средств, например. Куда эти средства уходят, как узнаешь? Беда для кого-
то стала желанным бизнесом. Отчего беда только увеличивается. Я предпочи-
таю адресную помощь. Захотел помочь – пойди и помоги. Настоящая помощь 
не терпит никаких посредников!

Однажды я был свидетелем показательного разговора с малышом. Отец его спра-
шивает ласково: «Кем хочешь быть?» Ответ оказался коротким и молниенос-
ным: «Олигархом!» Стало не по себе.

Jus est 
ars boni 
et aequi - 

право - 
наука о 
том, что 
хорошо 
и спра-
ведливо 
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В чем позитив?Сказать, что мы стали свободнее? Возможно… Жить лучше 
стали? Может быть… Не хотелось бы повторять житейские глупости шести-
десятых-восьмидесятых прошлого века. Пустые полки на витринах магазинов, 
пустые головы на пустых собраниях… Помню беременных женщин в давке, в 
диких очередях, отоваривающихся по талонам на водку… Не хотелось бы пов-
торений! Но не хотелось бы терять и то ценное, что там, несомненно, было. 
Душа – не по талонам! Душа… Нынешний дефицит. Чем питаемся, тем и ста-
новимся. Позитив – в жажде остаться самим собой!

Сидя на лабазе, подкарауливая медведя «на овсах», о чем только не подумаешь! 
Тишина и покой способствуют погружению в себя. Тишина! Лучшая музыка в 
мире. Только природа и ты. Сидишь, не шелохнешься! Думаешь, думаешь, не 
спеша: от семейных дел до положения в стране. Только тишина позволяет оста-
ваться наедине со своими мыслями. Цивилизация не оставляет зверю ни единого 
шанса: тепловизоры, приборы ночного видения, девятимиллиметровые караби-
ны… Только чутье может зверь противопоставить всем этим ухищрениям. 
Чутье – залог предвидения! То, что в людях постепенно пропадает. М-да… Все в 
этом мире устроено по принципу компенсации.

Без духовно-разумного равновесия человека может «унести»… К примеру, кто-
то вдруг бросает партбилет и в тот же день идет молиться. Не понимаю! И 
никогда не понимал. И – не пойму.

При случае, спрашиваю священнослужителей: «Скажите, почему, по какой та-
кой причине люди становятся преступниками?» Ответ всегда получаю изде-
вательский, хотя произносится он с самым серьезным выражением лица: «Так 
Богу угодно». С таким «объяснением» можно творить произвол.

Удивительные наблюдения приходят с годами. Вот одно из них: все педофилы в 
детском и юношеском возрасте были обижены. Комплексы, духовные поврежде-
ния, психологическое насилие… Юная жертва, повзрослев, подсознательно ищет 
жертву для мести. «Разрегулировать» судьбу не сложно: ломать – не строить. 
А вот обратно поставить все на свои места – трудно чрезвычайно. Человек – ус-
тройство очень тонкое – от грубости и неумелости окружающих может сло-
маться и испортиться бесповоротно.

Для меня чувство долга стало сегодня абсолютно конкретным. Это – забота о 
семье. А имперское мышление? Что ж, от него осталась сокрушительная лишь 
расхожая фраза: «За державу обидно!»

Люблю пчел. С детства занимаюсь этим делом. Можно многое понять, прос-
то наблюдая и изучая принципы их коллективного труда. Разум на всех один, а 
жизнь – коллективная. Для нас пока недостижимый идеал!

   Александр ПЕРЕВОЩИКОВ
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МЫСЛИ

 Как всегда, людям не хватает стабильности. «Палуба» жизни непрерывно качается. С одной 
стороны, это – признак общего движения, с другой – личное неудобство. Поэтому приходится ба-
лансировать. Все хотят достойно зарабатывать. Где, каким образом? Быть юристом, например. Но 
именно здесь требуется обязательное сочетание многих личных достоинств, из которых складывается 
 достойная оплата.

 Отчего частенько брюзжит старшее поколение? Их доброта и опыт, к сожалению, потеряли 
свою прежнюю силу. Значит, нужно прислушиваться к советам бывалых особенно тщательно. Голос 
даже обессилевшей истины по-прежнему ясен и чист!

 Понятие «Человек» - центральное в том обществе, которое провозглашает его высшей ценнос-
тью. Вектор обобщающей идеи надматериален. «Жить во имя» намного превышает в своей смысловой 
устремленности и гражданской патетике «жить ради чего-то». Идея – дирижер всего. И закон подобия 
никто не отменял: поставленный во главу угла, духовный человек творит человека, а поставленные во 
главу угла деньги, могут творить только выгоду купли-продажи.

 Высокое может прикасаться ко всему низкому – чтобы одухотворить его и дать шанс на разви-
тие. Низкое ни в коем случае не должно касаться высокого – оно уронит его до себя.

 Провозглашая человека «венцом природы», кого мы имеем в виду? Себя самих, или восхище-
ние ближним?

 Здоровый, чистоплотный житель не согласен мириться с грязью. А общество? Кто и какими 
методами поможет ему стать более здоровым? Это зависит от того, кто находится сегодня у власти. 
Нет, речь идет не о власти людей, – о более реальном и действенном факторе: кто находится у власти 
над образом жизни? Грязь, или свет? Свои, или чужие?

 Где Бог? Всякая отдельная фантазия строит для него свой «домик», шьет свои одежды и осыпа-
ет своими словами. Получается, Бог у каждого – свой! И хорошо, что он есть в таком виде. Но плохо, 
когда он становится богом толпы – безразличным и не своим… Природа сознания дуальна. Люди час-
то «расщепляются», попадая в поле сильных воздействий. Может, это и не так уж ужасно. Невозмож-
но, развиваясь, не нарушить прежних границ. Границы известного, например. Свобода предполагает 
падение, или восхождение. За это и на костер бросали, и на дыбу поднимали… Нарушители границ! 
Одни во благо – те, что шагают за пределы известного. Другие во вред – те, что опускают черту непоз-
волительности. Мы, разумеется, с особым пристрастием говорим сейчас о восхождении!

«Нить Ариадны» - это название для нашей книги возникло не слу-
чайно. Судьба людей – ниточка, вьющаяся сквозь время. Из чего она 
состоит? Из мыслей и встреч, памяти и проектов на будущее, узел-
ков и распутанных петель… А где она берет свое начало? О! Этого 
не знает никто! Зато путеводная нить, ведущая каждого сквозь ис-
пытания судьбы, безошибочно знает свое предназначение – вести 
мыслящего к себе самому, к вершине вершин: стать Человеком!
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 Для чего мы складываем в откровенных беседах свои личные ми-
ровоззренческие потенциалы? Конечно, не для того, чтобы спорить. А 
для того, чтобы благодаря полученной «сумме» взглядов, совместным 
усилием приподнять над собой иную точку зрения и – увидеть все за-
ново! Впервые услышать новую идею, которую вдруг изречет твой собс-
твенный язык… Суть совместной беседы – коллективное зрение. «Тре-
тий глаз» - это не волшебное дополнение к двум, уже имеющимся. Это 
– гражданская ясность в голове и в сердце, да еще капелька-душа, что не 
чувствует себя отдельной от неизреченного и вечного Океана.

 Так хочется полной гармонии! Безмотивная жизнь порождает 
безмотивные преступления. Социум – это сложнейшее «симфоничес-
кое» произведение, которое смычки и литавры цивилизации играют без 
перерыва на антракт. Слушателей и зрителей в этом колоссальном теат-
ре бытия попросту нет. Все – участники! Высокий человек дает здесь вы-
сокую ноту, фальшивый – фальшивую. Все звучат! Никого не отменишь! 
Один симфонию поддержать старается, другой – шлягером сыт.

 Без четкого воспитательного устремления и личных примеров 
тому родители передадут своим детям лишь «Броуновское движение» 
массового бытия – суету.

 Когда говорят, что человек «замкнут», на что указывают? На «ко-
роткое замыкание» в психологии, в душе, в мыслях? От которого и «пе-
регореть» не долго. И как понимать, когда начали вдруг говорить о «за-
мкнутости» народов и сообществ? Пожалуй, ясно только одно: «короткое 
замыкание» требует колоссальной энергии, причем, не производя при 
этом никакого результата.

 Историю переписывали и активно переписывают. Измененная 
история – это измененная траектория развития. Переписчики «под за-
каз» изменяют настоящее и перспективу будущего. Как быть? Кому ве-
рить? Здравый смысл и критический мозг – отличная прививка от подоб-
ных «стратегических» манипуляций.

 …Когда-то, давным-давно, миллионными тиражами стал вдруг 
выходить в советской стране сверхпопулярный журнал «Здоровье». Как 
его возненавидели врачи-профессионалы! Люди стали приходить на 
прием с уже «готовым» диагнозом для себя и требовали лечения, про 
которое «авторитетно написано». Тем и опасна безграмотность, что она 
апеллирует исключительно к вере. И можно лишь догадываться о целях 
того, кто эту слепую безграмотность в людях насаждает. Фальсификация 
может касаться не только фактов. Обман – всегда выше! Причину следует 
искать в фальсификации образов жизни.

 О гадком и грязном. Лучше об этом говорить языком притчи – не 
прикасаясь к гадкому напрямую. Беда лишь в том, что собственные при-
тчи, чаще всего, появляются в результате собственных потерь. А когда 
терять больше нечего – не о чем и причитать.

 Обман души и алкоголизация населения – не одно ли и то же? 
Не звенья ли это одной цепи, на которую привязаны обманутые люди? 
Обманутые управляются только при помощи обмана...

КОРИФЕИ

Алевтина Николаевна 
ЧИГВИНЦЕВА, Заслу-
женный юрист Удмурт-
ской Республики.

У меня сформировалось 
убеждение, что существуют 
неписаные правила, законо-
мерности, основы нашей ра-
боты.  Эти правила, считаю, 
будут существовать,  хотя 
меняются эпохи, меняются 
люди, меняются взгляды.
Одним из принципов, сфор-
мировавшихся за время 
работы стало «доверяй, но 
проверяй». В том смысле, что 
любое обстоятельство, осо-
бенно по уголовному делу, 
требует тщательного изуче-
ния и перепроверки. Не надо 
бояться ставить что-либо под 
сомнение.
Только от человека, наде-
ленного качествами учите-
ля, ученик может вдохнуть 
дух ремесла, обрести багаж 
профессионального опыта и 
знаний. Я считаю, что у меня 
были великолепные учителя.  
Истиными работниками-
профессионалами могут быть 
только те, кто прошел через 
испытания. Вот путь к тому, 
чтобы стать классным специ-
алистом. Обман не обдумывают. Ему – верят. Этим 

и силен обман. У чудовищного обмана – 
 чудовищная вера!
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 Телевидение – мощнейшее средство воздействия на человека. Эк-
ран невольно «питает» и глаза, и слух, и чувства. Постепенно смотрящий 
в телевизор слепнет, глохнет и черствеет на чувства. А здравый смысл 
начинает шататься, как пьяный. Тут-то ему и подают с экрана нужную 
опору: «Держись!» Возьмешься – пропал.

 Русь всегда жила по понятиям. Причем, понятиям полярным, 
без полутонов: либо сразу в ангелы, либо сразу в ад. Сразу! В этом вся 
суть. На постепенный путь от ада до горних высот «игроки» русской ис-
тории не согласны. Только сразу!

 Чтобы встать с головы на ноги, перевернуться, придется для нача-
ла рухнуть, потом из лежачего подняться на четвереньки, потом – дейс-
твительно встать, чтобы идти. Даже первые неуверенные шаги разбудят 
настоящую адекватность; а стоящим на голове, понятие Путь знакомо 
лишь в теории.

 Молчание вмещает в себя все возвышенные слова: честь, родина, 
любовь, красота, справедливость, счастье… А если каждое из этих слов 
наделять патриотическими подробностями и ритуалами, то молчание 
становится неудобным, тесным или даже совсем уж казенным, длящееся 
не долее траурной торжественной минуты в казенном заведении...

 Личный пример – сила воспитательная. Обезличенное указание 
– сила безнравственная. Так это, или нет – покажет день завтрашний.

 Чем труднее путь судьбы, тем уже становится круг друзей. 

 Аллегории, аллегории. Русское общество… Шатун! Раненый 
медведь! Многие опасаются: не зашел бы с неожиданной стороны, не 
накинулся бы. Кто прикроет человека от зверя? Верные друзья: совесть, 
порядочность, вменяемый разум – любовь! Добьют шатуна.

 Клин клином вышибают. Стресс на работе – стрессом вне рабо-
ты. Силовое какое-то все! А душевные разговоры и тайные мечты, как 
всегда, – о покое.

 Виноватых обычно ищут постфактум. Находят. Но это не меняет 
основной тенденции – постфактумности самого процесса. Хорошо бы 
их, будущих виноватых, обнаруживать и выявлять заранее: в политике, 
в идеологии, в образовании, в экономике – во всем! Пусть будущие ви-
новатые заранее придут к народу сами, с повинной. Чистосердечное их 
признание облегчит участь народа.

КОРИФЕИ

Каусаргали Салимович 
КАМАЛЬДИНОВ, За-
служенный юрист Уд-
муртской Республики.

Я встретил в своей профес-
сии людей, особо одаренных 
порядочностью. Мне посчас-
тливилось застать старшее 
поколение прокурорских 
работников, поэтому могу 
смело говорить такое. Сейчас 
судить о людях, работающих 
у нас, с этой точки зрения 
мне очень сложно, потому 
что и времена изменились, 
и политика стала другой, и 
кредо жизни у людей стало 
иным. Но мне кажется, что 
старшее поколение наших 
работников в целом было бо-
лее честным и порядочным, 
чем нынешнее. Крепкие, 
очень крепкие люди - ветера-
ны. Сама жизнь сделала их 
такими. 
Какие человеческие качества 
нужны? Думаю, что в пер-
вую очередь нужно иметь 
знания. Это безусловно. Так 
же безусловно юрист должен 
быть с характером. Для меня 
«человек с характером» - это 
тот, кто требователен к себе и 
к подчиненным. Он не равно-
душный, не серый и блеклый, 
не мягкотелый.

Воспитание не может осуществляться, как 
указ, «сверху». Воспитание – исключительно 
«заземленный» процесс. Это – фундамент жи-
вых примеров и жизненных приемов, которые 
близки физически: объятия отца, рукопожатие 
друга, слезы первых обид и амбиций, высокая 
воля учителей и восторг ремесла. Воспитание 
– атмосфера, в которой дышит наша душа. Хо-
рошо, когда атмосфера чиста и щедра.
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 Размышления помогают выбирать профессию осознанно, а романтизм позволяет войти в нее 
совершенно особым образом – одушевленным.

 Мышление руководителя социально опасно, если оно слишком «короткое». Смотрящий лишь 
себе под ноги, не сможет подняться над повседневностью и увидеть того, что за горизонтом. Перспек-
тивное мышление – это продолжение перспективного видения.

 Ах, государство! Рука дающая целиком подчиняется руке берущей… Одна рука все больше 
становится, а другая все меньше… Неудобно ведь тебе, государствушко, однорукому-то жить будет!

 Критика и недовольство не остановят жизнь. Она обязательно в новых условиях создаст иных 
людей - активных и довольных. Потом и они состарятся. И опять изменятся условия бытия. И опять 
кому-то покажется, что критика и недовольство – рычаги прогресса…

 Пустая голова очень удобна для пустой жизни!

 Мы говорим: «Ресурс личности». Да, ресурс. Далеко не бесконечные возможности во времени 
и в содержании. Чем и как этот ресурс заполняется? Он заполняется произвольным образом, когда, 
на бегу мы повторяем изо-дня в день: «Некогда! Некогда!» К моменту осановки в руках оказывается 
столько, что руки уже не могут этого удержать. Детям своим «беглец» завещает вещи. Из рук в руки 
– эта накопительная традиция работает прекрасно. А из души в душу что?!

 Мыльные пузыри, взлетевшие над толпой, очень любят называть себя «патриотами»…

 Так или иначе, человек, воспитанный в масштабном понимании бытия, является носителем 
«имперского мышления». Это совсем не предосудительно. Это лишь говорит об очень важном личном 
умении – соотносить все свои частные «тактические» поступки с поступательностью общей стратегии 
общества. Осмеяние масштабности в индивидуальном мышлении есть разрушение порядка и коллек-
тивных перспектиив во всей национальной колонне.

 Многие профессии, казалось бы, «очерствляют» своих преданных делу служащих. Да, воспри-
ятие становится функциональным, без излишнего вмешательства эмоций. Но это – самозащита. Прос-
то живое защищается от строгой функциональности, как умеет.

 День-ночь, правда-кривда, вдох-выдох… Все держит свою суть за счет антагонистической связи 
с противоположностью! Спора жизни и смерти в этих противопоставлениях нет. Уравновешенные 
противоположности безопасны.

Кто кого? Когда это говорят друг другу 
друзья, их соперничество приводит к сов-
местному результату. Кто кого!– Враги 
понимают вопрос однозначно: кто кого... 
– а самый хитрый враг разжигает войну 
между братьями.

 Торговцы «духовными опорами» напоминают стриптизерш, ко-
торые крутятся, завлекая публику, - каждая у своего шеста. С превеликой 
легкостью они меняют «клубы» и отполированные свои «опоры»! Хотя 
изображают «подлинную» страсть. Сколько кавычек приходится при-
менять, чтобы обнажить суть публичной уловки – не здравый смысл!
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 Отвечает ли охранник за того, кого он охраняет? Да, отвечает. А от-
вечает ли за себя сам охраняемый? Что вы! Зачем? Двойная охрана – это 
излишество. Так вырастают безвольные.

 Опытные юристы знают: тюрьма не исправляет, а лишь закаляет 
уголовных преступников, порожденных преступным равнодушием граж-
данского общества. Путем следствия и наказания такую причину, как ни 
старайся, не исправишь.

 Когда человека жалеть? До того, как его загнали в угол, или после?

 Кто из малыша вырастет, если его воспитывать на одном лишь жес-
тком рационализме? В этом случаее, «кто» может и не получиться – будет 
безжалостное трио: что? где? почем?

 У каждого поколения своя «гражданская война». Телевизор. Пиво. 
Диван. Не через точку. Лучше написать, используя знак равенства.

 Сопротивляться влиянию толпы лучше всего в одиночку.

 Во времена хаоса человек совершает внутренний подвиг - спасает 
порядок и порядочность внутри себя.

 Любая новая степень свободы испытывает человека на его внутрен-
нюю независимость. Высокие технологии запросто подчиняют себе «не вы-
соких», делают их зависимыми.

 Любая монотонная деятельность усыпляет жизнь. Особенно – мо-
нотонные мысли.

 Нечеловеческие силы обожают говорить о человечности!

Старшее поколение хорошо помнит «чувство долга», 
привитое им с детства. Чувство непрерывной культур-
ной сопричастности, помогающее не столько «брать» 
от жизни ее блага, сколько мотивирующее обратный 
внутренний порыв – наоборот, «дать» обществу от 
себя. Вложится в эволюцию, как в банк. С расчетом 
на «прибыль» - благодарность детей и потомков.
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АВТОР

В начале своей карьеры я работал в районном суде. Часто рассматривали уголов-
ные дела людей, которых привлекали к ответственности за хулиганство, разбой, 
убийство, массовые драки... Невозможно было не обратить своего внимания вот 
на что. Многие преступники талантливы, одарены от природы и одарены силь-
но. А дорожка – кривая: один раз судим, второй, третий... Но по всему видно, что 
шагни этот парень в детстве иначе, пойди в силовую спортивную секцию, в бокс, 
например, - стал бы он сейчас лидером, руководителем, крупным деятелем во 
благо, а не во вред. Как важна эта «стрелочка» в детском и юношеском возрасте, 
указывающая: куда жить? Почему сильные разрушаются? Возможно, они изна-
чально были «выброшены»... Деревенское неполное образование, родительский не-
догляд, общественный вакуум и равнодушие. Отрицательных факторов много, 
а жизнь – одна.

Наследственность – сильнейший фактор судьбы. Я наблюдал: рождаются люди 
в одинаковых условиях, растут и воспитываются в совершенно одинаковых, а 
попадают – в совершенно различные миры и сферы жизни. Почему? Воспитание 
здесь – не решающий фактор. Тогда что? Основа глубже. Наследственность, как 
айсберг, мы знаем и видим только очень небольшую ее часть. Это мое мнение.

Пример старшего очень привлекателен, когда он верит своим ученикам и глубоко 
убежден в нужности и справедливости своей профессии. Убеждает других именно 
это – личная глубина! Вот почему «воспитание», полученное от неискреннего 
функционера, приводит лишь к скепсису. С тем же успехом можно поставить в 
коридоре учреждения робота, потешающего всех: «Будьте культурны и духовны, 
как я!» Цитаты, произнесенные без глубокого личного переживания, мертвы и 
заразны. Каждый из нас это понимает.

Арбитражный суд – это суд экономический, суд коммерческий. Тот же судеб-
ный орган, с теми же процедурами судебной общей юрисдикции, но с другим су-
дебным составом. Другие люди приходят. Другие споры ведут – экономические. 
Все, что является «кровеносной системой экономики», все это является пред-
метом рассмотрения в арбитражном суде. Никакой лирики! И тем не менее... 
За каждым спором – люди. Здесь рассматриваются интересы коллектива, его 
состоятельность, например. Создание арбитражного суда для экономики пере-
оценить невозможно. Поскольку суд устанавливает правила игры. Государство 
нормирует, суд – добивается единообразного исполнения. Понятные правила 
– залог понятной, стабильной и предсказуемой  деятельности. Арбитраж  – осо-
бая часть экономики – работает на благо поступательного развития.

Алексей Леонидович ЕРМОЛИН, 
Заслуженный юрист Удмуртской 
Республики, Председатель 
Арбитражного суда 
Удмуртской Республики.
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Да, чем сложнее цивилизация, тем больше у нее возможностей. Выше производи-
тельность труда. Больше есть возможностей повлиять на среду и окружающих 
людей. А «высшая точка равновесия» требует регулирования. Появилась, напри-
мер, атомная бомба – нужно регулировать опасность ее выпуска и применения. 
Причем, регулировать сообща. Смысл существования крупных структур, госу-
дарств, - в умении сосуществовать. Нужна, значит, власть. Нужны эффектив-
ные рычаги управления.

Контроль, конечно, тоже нужен. Но вопрос контроля – это вопрос разумности. 
Как говорится, надстройка не должна превалировать над базисом. Следует всюду 
соблюдать «золотое сечение». В обществе – как в архитектуре! Если пропорции 
не соблюдаются, человеческие и производственные отношения рушатся, а госу-
дарство само себя «съедает».

Правила должны помогать жить. Направляться на интересы людей. Правила 
для людей, а не люди для правил!

«Золотое сечение» – законы личности и законы государства - в своей основе едины. 
Есть универсальные правила, которые действуют одинаково в двух мирах сразу: 
и в материальном, и в нематериальном. Здравый, естественный закон всегда 
универсален! Закон целесообразности. Закон любви. Поскольку лишь в любви ца-
рит добрая воля – видеть и слышать другого, как себя самого.

С возрастом начинаешь понимать, что идеалы – «были». Они сократились, ус-
тремления сузились... Я убежден, что практически у всех судей первоначальное 
желание заняться этой профессией было основано на обостренном чувстве спра-
ведливости. На чистом романтическом порыве – помогать людям. Прозрение 
наступает позже: идеалов в готовом виде не существует, мир далеко не идеален, 
поэтому нужен подвиг всей жизни – создание идеалов. Идеалы не берутся, а созда-
ются! В этом – прозрение. Идеал - не цель, а процесс.

Не сомневающийся работать в суде не может. Как есть и другая профнепригод-
ная крайность – бесконечно сомневающиеся...

Что помогает судье уцелеть как личности при работе в патогенной среде? Уве-
ренность! Уверенность в правоте своей работы. Уверенность в своей личной пра-
воте. За которой стоит замечательная уверенность в высших принципах чело-
веческого общежития.

Работа по «очищению» общества – во многом миссионерская, опирающаяся на 
упрямость призвания. Есть ли это у сегодняшних новичков? Есть. Мышление 
судьи в принципе отличается от мышления адвоката, или «фирменного» юрис-
та. Только судья озабочен стремлением учесть интересы всех сторон! Все ос-
тальные «играют» на хозяина.

Ipsa sci-
entia po-
testas est 
- 

само 
знание 
есть сила 

Без любви к людям в нашей профессии просто не выжить. 
Осуждать другого – это в какой-то мере всегда разрушать 
себя самого... Где-то я услышал полушутливую фразу: «У 
судьи не должно быть друзей, а, по возможности и родс-
твенников!»

Люблю спорт. Играю в футбол. Интеллектуальные и 
психологические стрессы хорошо убираются силовым 
«заземлением».

Быть собой? Не получить в зрелом возрасте осуждения 
от того пацана, который смотрел на меня из зеркала в 
свои пятнадцать...

Алексей ЕРМОЛИН
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МЫСЛИ
 Какую информацию ищет собеседник в собеседнике? Он ищет в нем себя! Умного, доброго, 
красивого и великодушного!

 Стоит ли показывать миру то, как ты интересуешься собой? Не лучше ли показать свой инте-
рес к другим? В каждом отдельном человеке «варится» весь известный ему мир – суть самопознания.

 Что находится поверх повседневности? Объединяющий миг! То, что мирит самовлюбленное 
«Я» с безусловной любовью природы.

 Управляемые ошибки позволяют избежать хождения по кругу – иллюзии «абсолютной 
 безошибочности!»

 Количество жизненно важных нравственных основ со времен сотворения мира ничуть не из-
менилось. Просто каждое новое поколение открывает их заново, путем собственных усилий – в своем 
времени, своей культуре и своем языке. Эта невидимая работа подобна работе крыльев. Бескрылые и 
ленивые – падают на дно нравственной эволюции.

 Несомненно, соревновательность жизни заставляет ее развиваться и поднимать планку дости-
жений все выше и выше. Высота планки и соревновательность – величины взаимозависимые.

 Люди с избытком внутренней энергии развиваются характерно: либо «свищет» во все стороны, 
либо им удается собраться в целеустремленный «луч». В обоих случаях результаты изумляют: в пер-
вом – величиной растраченного, во втором – качеством и высотой достигнутого.

 Вектор – стрелочка, указывающая направление развития силы. Человек рождается и растет «на 
семи ветрах». Кто-то обязательно должен подправить этот указатель в нужную сторону. Не указать. А 
именно – подправить. Незаметно и ненавязчиво. Так уж устроены молодые люди: если начать указы-
вать строго – побегут в строго противоположном направлении.

 Homo sapienc. Чудо прямохождения. Вестибулярный аппарат помогает балансировать верти-
кально, а нравственный аппарат – не падать духом в периоды хаоса и вседозволенности.

 Юношество перед «прыжком» во взрослую судьбу набирает «разгон»: изрядно шумит, кипя-
тится, мечтает, спорит, требует и пробует.  Потом – прыжок. И – приземление. В кресло руководителя. 
В заводскую семью. В фермерский дом. В испытания. Многие до конца дней своих надеются на «вто-
рую попытку», хотя и знают: жизнь – «спорт» одноразовый.

 Сколько у человека лиц? У того, кто не обременен общественными заботами, лицо, как и по-
ложено от природы, одно. А вот у руководителя этих лиц – два или даже больше. Одно «физическое», 
а все остальные – «юридические». Далеко не всегда можно признать, что они принадлежат одному и 
тому же человеку. В то время как «юридическое лицо» мечет молнии, его «физический» братишка 
– улыбается и шутит. Иногда они меняются местами. Иногда между «лицами» происходит настоящее 
внутренне сражение; тогда у всех лиц – одно лицо победителя. Человека. Или Официального Лица.

 Почему человек доверяет свои обязательства бумаге больше, чем просто данному слову? По-
чему люди все больше общаются через бездушного казенного посредника - через бумагу? Почему в 
конце пути своего казенная душа рискует стать плоской, как Почетная грамота?

Человеку должно повезти дважды. В первый раз – вой-
ти в жизнь, благодаря родителям. Во второй – войти в 
разум, благодаря своим духовным учителям.
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 Как поступить лучше? Вопрос - героический! Прославить себя за счет человечества? Или про-
славить человечество за счет себя?

 Можно ли «решить» все в этом мире окончательно? К счастью, нет.

 Зачастую, уважение основано на страхе. Из такого уважения запросто могут вырасти   
 «страшные» почести.

 Есть две неотвратимости в исполнении решений суда: первая – служба собственной совести, 
вторая - служба судебных приставов.

 Банкротство экономическое влечет за собой и банкротство репутации. Каждый из кредиторов 
бросит на крышку гроба бывшей фирмы горсть своих проклятий: «Прах миру твоему!»

 Как широк нынешний выбор! Сколько дорог уже существует на земле и на небе! И все они от-
лично вымощены благими намерениями!

 Интересная закономерность: чем сложнее цивилизация, тем больше у нее контролирующих 
органов. Апофеоз усложнения – тотальный контроль?!

 Когда контролерам не хватает объектов контроля, они начинают контролировать друг друга. 
«Производить контроль» – неужели, это и есть основной национальный продукт?

 Государство! Враг, или друг? Господин, или слуга? Одушевленное, или нет? На понятие «го-
сударство» люди пристально смотрят, поднося к своему зрению, как старинный лорнет, застарелый 
вопрос. Аппарат принуждения! – вот и ответ. Что же делать теперь? «Ничего!» – лень и страх шепчут 
в уши. Авось, принуждение мимо проскочит...

 А представьте: отменили все правила на дорогах! Вы на такую дорогу рискнете заехать? Кто 
куда и кто как может рулит и идет! Доедете? Дойдете? Увы.. Так и в экономике, и в общественной 
жизни: «регулятор» на дорогах развития нужен. Иначе из пункта «А» в пункт «Б» не попадет никто. 
Проще говоря, из прошлого в будущее. Настоящее, лишенное правил, «непроходимо» для нормаль-
ной  общественной эволюции.

 Сытый утверждает: «Законы пишутся для людей!» А голодный не согласен: «Нет! Это люди 
«пишутся» для законов!»

 Осторожно: правила! Беда правил в том, что они агрессивны. Они стремятся подменить собой 
все живое коллективное – коллективный разум, коллективную душу, коллективную совесть. И это им 
вполне удается, если живое не сопротивляется.

Положительный пример особенно при-
влекателен тогда, когда общественная сре-
да расплачивается с ним особой монетой 
– искренней благодарностью.

 Хороший девиз для личной свободы и воли: «Разре-
шено все, что не запрещено». Жаль только, что баланс между 
«разрешено» и «запрещено» не постоянен. Вечно чашу весов 
в свою сторону клонит тот, кому больше платят.
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 Самолюбец, конечно, будет искать себя любимого в какой-ни-
будь   гламурной «вечности» на час. Стоит ли? Есть куда более роскош-
ный путь - искать вечность в себе! Но для этого придется расстаться если 
уж не с самолюбием, то хотя бы с самолюбованием.

 Абсолютное равновесие устойчиво и невидимо. Как здоровье, 
которое не замечают в принципе. Напоминают о себе лишь болезни, 
требуя для себя исключительных привилегий и внимания.

 Стабильное государство опирается на стабильного человека. В 
этом социально-историческом «колесе» глупо искать: кто кому начало, а 
кто кому конец. Колесо круглое. Но оно не имеет смысла, если потеряна 
ось – национальное самосознание.

 По одну сторону от «золотого сечения» правил – анархия, по 
другую – диктатура. Оглянемся и поймем: оказавшийся в бесчеловечном 
мире живой человек – вне закона.

 Индустриальное общество все поставило на поток: и технику, и 
образование, и веру, и пропаганду... И завертелся маленький человечек 
в этом потоке, завертелся! Понесло его неведомо куда! Кто как спасается. 
Кто-то «палубу» для себя нашел, кто-то против течения гребет, кто-то на 
дно лег, кто-то парить пытается. Человеком быть стало трудно.

 Русская история пьяна чужими модами и идеями. Напьется по-
богатырски да и шатается, пока не упадет. Потом встанет, тряхнет буй-
ной головой, похмелится, чем сможет «от вчерашнего», да и за новым 
зельем потянется. А уж мировые лавочники со всех сторон тут как тут: 
«Мое, мое крепче всего! Бери!» И – опять шатается, песни о силе своей 
богатырской горланит.

 Энергия и расторопность требуется для того, чтобы уловить 
мысль и сформулировать ее. Однако та же энергия и расторопность пот-
ребуются, чтобы «взять с бумаги» то, что по природе своей неуловимо.

 «Многосложный» нынешний человек реализует себя в условиях 
многослойного социума. Работает! Работает! Работает... Пока не поймет, 
что личная жизнь для него – всего лишь «запасной парашют»...  Всег-
да на потом. Разве это правильно? Раскроется ли парашют сей, когда 
 работа вдруг держать перестанет?

 На весах закона профессиональный судья взвешивает дело. На 
весах своего разума он глубоко вникает в детали и следит за качанием 
весов. А вот «тонкое довзвешивание» – окончательное филигранное рав-
новесие – подсказывают сердце и интуиция. У честного и внимательного 
судьи никогда не бывает полной уверенности в исходе разбирательства, 
то есть - «заранее».

 Чувство сомнения у судьи должно быть здоровым – уметь равно 
продуктивно сомневаться по поводу обеих спорящих сторон.

КОРИФЕИ

Василий Иванович 
ПОНОМАРЕВ, первый 
заместитель генерально-
го прокурора УР, 
Заслуженный юрист Уд-
муртской Республики.

Навеpное, в жизни каждого 
человека пpисутствует в той 
или иной меpе жизнь обще-
ства. Не может человек уеди-
ниться: общая жизнь окpу-
жающих людей все pавно его 
достанет. Поэтому пpоблемы 
общества - это пpоблемы 
каждого отдельного челове-
ка. Если, напpимеp, где-то 
далеко идет война, то наивно 
полагать, что она из-за своей 
отдаленности тебя никак не 
касается: пpичины, вызвав-
шие ее и поддеpживающие 
пламя конфликта, скpыты в 
общественной жизни, а зна-
чит и в тебе самом. И именно 
поэтому война отpажается не 
только на жизни всего обще-
ства, но и на жизни каждого 
отдельного человека.
Когда во мне pодилось такое 
миропонимание? Скоpее 
всего, в поpу становления 
личности, в юности.

Разговор с самим собой в присутствии других 
– самый глубокий и самый искренний.
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 Что мы называем «жизнью»? Некий «плодородный 
слой» общей памяти, культуры, вещественных накоплений, тех-
нологий и интеллектуальных плодов. В каком-то месте земли 
этот слой весьма велик, а где-то – почти пустыня. Где-то «пло-
дородный слой» здоров, а где-то он изрядно поражен патоген-
ными зонами. Как излечиться от «плохих» мест в культуре, в 
поведении, в образах мышления? От этого зависит плодородие 
жизни  вообще! Присмотритесь внимательнее к людям, которые 
способны буквально «пропускать через себя» беды общества, чу-
жое несчастье, вредные мысли и тенденции... После такой опера-
ции плодородный слой обеззараживается! Кто эти люди? Да кто 
угодно! Поэты, судьи, милиционеры, служители культа, студен-
ты, политики, дворники и космонавты... Кто угодно!  Хорошего 
человека никакая форма не испортит.

 На дверях приемной комиссии в юридическом вузе можно было бы написать «химическое» 
объявление в стиле нравственной фантастики: «Требуются «золотые» люди. Не вступающие в совмес-
тные побочные реакции ни при каких обстоятельствах и ни в каких средах».

 По мере погружения в дело, все труднее абстрагироваться, чтобы взглянуть на себя со сторо-
ны критически. Судья – должность государственная, а ответственность за принятые решения всегда 
личная. Причем, ответственность, как на фронте – круговая! Судья воспитывает в себе эмоциональную 
инертность, чтобы она помогала ему в профессиональной пристрастности – судить беспристрастно.

 Дружеские разговоры, доброжелательность старших, позитивное отношение к людскому со-
обществу, продуктивное осознание ошибок – все это элементы «психологической гигиены» внутри 
профессионального цеха. Общение на высокой доверительной ноте очищает.

 Суд – здание «многоэтажное»: не согласен с решением на первом этаже – пиши апелляцию 
выше. Иерархичность судейской системы защищает граждан от возможных ошибок производства. 
Как в космической технике: при отказах предусмотрена многократная автозамена.

 В гражданской жизни: слово не воробей. В юридической жизни: слово – оружие, слово – щит. 
Владеть щитом и мечом юрист обязан, как поединщик, как рыцарь.

 Некоторые граждане заняты «поиском справедливости» пожизненно. Это – сутяжники. Для 
них беготня по судам и инстанциям – способ самовыражения. В любом времени и в любом государс-
тве. Для действующей системы такие участники внутри нее – «вирусы», наподобие компьютерных. 
Мешают нормальной работе.

 Новое приходит на землю не благодаря заказам старого мира, а почти всегда - вопреки его 
ожиданиям. К тому же, новое никогда не приходит толпой. Его приносят увлеченные одиночки. Об-
ладатели новых зерен.

 От «твердости» решения судьи зависит «прочность» согласия спорящих сторон.

 Чем больше слов, тем меньше их вес.

 Профессия – это состояние. Внутренне богатство, то есть.

 Если молчание ты смог сделать насыщенным, то поймут тебя максимально правильно.

 Пьедестал высокой трибуны позволяет хорошо распознать глупость или мудрость оратора.

Разум силен подразумеванием, а сильное 
чувство – предчувствием.
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 Охрана личной беспристрастности – охрана внутренняя. С круг-
лосуточным наблюдением, записью и многократным анализом всего, 
что попадает в разум и в сердце.

 Оставляет ли профессия «осадок» в мыслях, в душе? Не копится 
ли он, как донные отложения? Не мельчает ли от этого личность? И да, и 
нет. Каждый отвечает за свой «осадок» самостоятельно.

 За свою работу мы получаем деньги. А за эти деньги работа по-
лучает все остальное – нашу жизнь.

 Жизнь судьи – кораблик. Обрастешь тяжелым и прилипчивым 
– пойдешь ко дну.

 Великий стимул не деньги и не карьера, а внутренние убеждения. 
К деньгам тянутся, к карьере карабкаются, а убеждения – окрыляют!

 Иногда слишком горек бывает хлеб наш насущный для души 
 нашей горькой.
 
 Вопрос: когда судья улыбается? Только тогда, когда он – не судья. 
Вопрос остается прежний: а когда он – не судья?!

 Служебные перегрузки должны опираться не на массивное слу-
жебное кресло, а на крепкий оптимизм и здоровье.

 Когда девальвируется денежная система, мы беспокоимся за себя. 
Когда девальвируется ценность самой человеческой жизни – страшно за 
наших детей. 

Цель жизни – жизнь! Ни протокол, ни медаль, ни 
почетное звание, ни мемориальная запись не могут 
быть выше того, что их породило. Только беспо-
мощный выставляет свои следы впереди себя.

КОРИФЕИ

Виктор Михайлович 
ПОХОДИН, 
заслуженный юрист 
Удмуртской Республики.

Должность пpокуpоpа 
Удмуpтской pеспублики я 
занимал семнадцать с поло-
виной лет - случай, навеpное, 
уникальный в Российской 
Федеpации.
Было, все было в истоpии 
нашей стpаны. За семнад-
цать лет моего пpебывания 
на должности пpокуpоpа 
pеспублики я застал и вpе-
мя застоя, когда всевластие 
паpтийных чиновников было 
абсолютным, и смутное 
вpемя пеpестpойки, и годы 
становления демокpатичес-
кой власти в России.
У меня было кpедо - если 
не знаешь, как поступить, 
поступай по закону. Если не 
можешь изменить ситуацию, 
складывающиеся обстоя-
тельства - измени отношение 
к ним. Конечно, есть закон 
написанный, а есть закон 
сеpдца...  Я думаю, что если 
честно относиться к идее 
порядка, то и закон сеpдца 
будет совпадать с Его Вели-
чеством Законом.
Что в жизни самое ценное? 
Навеpное, сама жизнь. 
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АВТОР

Во имя чего существует наша профессия? Время случилось какое-то очень уж 
«безымянное»... Каждый теперь отвечает на этот вопрос самостоятельно. 
Хотя изначально место профессии юриста понималось высоко и патетично: 
около людей и для людей. Был в жизни период, когда я со страхом заметил, что 
даже в неформальной обстановке говорю с коллегами исключительно на профес-
сиональные темы. Ба! Забывается человеческий язык! Мышление сужается! А 
не хотелось бы становиться человеком с ограниченными возможностями... О 
нравственном выживании в обществе задумываются пять-десять процентов 
людей... А выживают сколько?.. Невидимые области человеческого существова-
ния – богатая и разнообразная культура – для кого-то всего лишь «дикие» джун-
гли. И в этих джунглях обитают дикие племена.

Идея «выживания» - это комплекс. В юридической среде людям тоже приходит-
ся выживать. Никто не назовет существование в сети условностей жизнью. Зна-
чит, это тоже комплекс.

Родительская мудрость состоит, мне кажется, в том, чтобы готовить своего 
ребенка к адекватному восприятию общества. Без излишеного романтизма и 
излишней драматизации.

Если ты обнаружил в себе дар, то ты будешь его развивать. Если нет – будешь 
развивать в себе комплексы.

В детстве я нашел на чердаке бабушкиного дома учебник «Божия». Как будто 
специально, из книги выпал один-единственный «учебный» листочек. Я увидел 
заголовок: «Необходимость для христианина тщательно готовиться к смер-
ти», прочитал фразу из содержания: «Мир суеты и прелести, как ты бедного 
человека соблазняешь и увлекаешь». Странное впечатление на меня произвел 
этот эпизод ... . Листочек этот я храню до сих пор.

Многие древние философы изначально были юристами. Гуманистами?! В огляд-
ке, нам, из сегодняшнего дня кажется, что они действительно были великими 
гуманитарными миссионерами. Так кажется. Просто мы не знаем иных дета-
лей. Нет, юристы не являются носителями какой-то идеи. И не являются «осо-
быми». Любой человек – миссионер: его миссия – жить!

Меняются декорации жизни: технические, организационные, исторические, 
идеологические... И чем больше «нарядов», тем труднее и медленнее меняется 
сам человек.

Анатолий Леонидович БАЖАЙКИН, 
руководитель аппарата Удмуртского
регионального отделения Ассоциации 
юристов России, кандидат юридических 
наук, доцент.
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Я часто задумываюсь над мифами древних. Похоже, кто-то уже эксперименти-
ровал с человеческим телом. Откуда у мифических человекоподобных существ 
на плечах непонятные головы – козла, быка, змеи, льва? Кто-то пробовал со-
здать звероподобного человека! А что сегодня? Опять кто-то пробует! Вмес-
то человеческого разума – разум козла, быка, тигра, орла, зайца… И страшных 
лабиринтов не стало меньше. Минотавры существуют! Основой человеческого 
существования должна быть любовь. Внутреннее позитивное состояние собе-
седника. Состояние! Ключ ко всему – состояние! Этим словом богатство опре-
деляется наиболее правильно. Такое общение приводит к счастью.

Было бы интересно! Мальчишеское познание – самое интенсивное. Сохранить 
бы его до конца! Бежишь! Падаешь в полевые травы, а над тобой – небо! Птицы, 
жучки, запахи! Почему я эти запахи сегодня так остро не ощущаю?! Я верю: в 
воле самого человека не стареть эмоционально.

Манипулирует людьми тот, кто научился жонглировать словами. Чем больше 
ты общаешься, тем точнее удается сформулировать свою мысль. Именно об-
щение «обтачивает» самые тонкие умения – интуицию, которая непрерывно 
растет вместе с тобой!

Изменение государственного устройства происходило в мои юношеские годы. 
Казалось: вот оно! - все кардинальным образом изменятся, потому что вокруг 
стремительно меняется жизнь. Ничего подобного! Образно выражаясь, тюлени 
остались тюленями…

Цитирую Одоевского: «Мой папа был юрист, мама нигде не работала, но при 
этом она наблюдала за нравственностью моею и всего околотка. Поэтому за 
своей нравственностью ей следить было некогда». Человек осмысливает сам себя 
– в первую очередь! Если это не так – он деградирует: в первую очередь осмысли-
вает поступки других...

Был период, я собирал старинные фотографии. Специально ездил на «блошиный 
рынок», искал. Собралась коллекция фото конца девятнадцатого, начала двад-
цатого столетия. Интересно вглядываться в лица на карточках! Пытаюсь по-
нять: чем жили? как одеты? что чувствовали? Пытаюсь сопоставить себя и 
тех, кого уже нет ... Те же переживания! Те же эмоции! То же восприятие мира! 
Они мечтали тогда, а я мечтаю сейчас ... Что я получаю сегодня от них? Что 
они от меня ожидают? А что изменилось, в людях, их душах? Наверно, практи-
чески ничего ..., к сожалению.

Анатолий БАЖАЙКИН

Aequum 
et bonum 
est lex le-
gum - 

справед-
ливость 
и благо 
- закон 
законов 

МЫСЛИ

 Интересный юрист может сильно отличаться от известного юриста, если общение с ними про-
исходит в «нейтральной зоне».

 Мировоззрение опирается на профессию с той же силой, с какой профессия опирается на ми-
ровоззрение. Так возникает «конек», который делает взгляд специалиста подобным конному воину: с 
высоты своего «профессионального мировоззрения» воин судит и побеждает любого «пешего».

 Логика. Не бывает «толпы интеллигентов». Юристы – интеллигенты. Значит, «толпы юристов» 
быть тоже не может.

 Психологи, юристы, психиатры, педагоги, врачи, писатели, социологи и т.д. – профессии, кон-
центрирующиеся вокруг единого понятия: человек. Если это понятие толкуется «штучно», то и про-
фессионал получается таким же.
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 Если ведомствам поставить внутриведомственные задачи, то они их будут решать успешно. 
Однако существует и сверхзадача: какая идея объединяет сами ведомства?

 При увеличении масштаба жизненных наблюдений, так называемый «смысл» становится раз-
мытым и неопределенным. Возможно, что максимальный смысл существует лишь в мгновенном на-
стоящем, собранном в точку.

 Вот оно: бесконечное поле законов! Направо пойдешь – в инспекции будешь работать. Налево 
пойдешь – налоги хозяину скроешь. Прямо пойдешь – богатому, али убитому  быть.

 Один собеседник в другого, если тот открыт, «ходит», как по грибы. Что же там есть? О! Многие 
жалуются, что раньше они щедро находили то, за чем шли – понимание. Увы! Экология внутренних 
миров в людях пострадала не меньше природного. Полно ядовитых поганок – непонимания.

 Того, кто разделяет, мы видим. Скажите: кто властвует самим разделяющим?

 Дьявол материален!

 Безыдейность пугает гуманитария гораздо сильнее любой, даже самой грубой и страшной 
идеи. Гуманитарий воспитан на понятиях этики, морали... В условиях безыдейности они повисают в 
пустоте. И тогда гуманитарий спасается инженерным способом – живет механически. А именно: мо-
раль и этика становятся «механизмами». Разумеется, почти целиком внешними.

 Некачественный мир стремится к саморазрушению. Природа знает, что делает!

 Что можно вырастить на земле, утратившей свой культурный слой? А что можно вырастить в 
пустом сердце?

 Кодекс воина-одиночки: «Законы внутри меня должны быть лучше, чище и сильнее, чем зако-
ны вокруг меня!»

 Отсутствие духа узнается по характерному «душку» в разговорах...

 Часть человечества тратит свои усилия на то, чтобы разбудить совесть. Другая часть тратит не 
меньшие усилия, чтобы ее усыпить. Бедная совесть! Ей так неудобно с людьми!

 Кто заказывает хорошего человека? Кто оплатит заказ? Только ты сам! У государства для этого, 
как всегда, не хватает средств.

 Субъективные ценности не передаются через учебник.

Обыденность – это река, по которой плывут 
кораблики наших судеб. Кто-то всегда хочет 
перегородить реку плотиной, чтобы за шлю-
зование можно было брать плату. Отчего обы-
денность с одной стороны плотины похожа на 
болото, а с другой на обмелевший ручеек...
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 Фискальная среда двулична по своей природе. В результате чего нравственность вынуждена 
была стать «амфибией».

 Удовольствие мыслить сравнимо с удовольствием полета. Удовольствие мыслить позитивно 
– поднимает в этот полет и твоих детей.

 «Махнуть шашкой» в сторону подчиненного может лишь тот, кто испытал этот «мах» на себе.

 Интриги в жизни бывают. Честные люди умеют ими пользоваться для своей безопасности.

 «Страшная» ответственность и спрашивает по-страшному.

 Если нашелся тот воспитанник, кто лучше знает дальнейший путь, не сомневайся: за его спи-
ной ты пройдешь намного дальше.

 Самолюбие – грубый двигатель прогресса. Самолюбование – его грубый тормоз.

 Не навреди! Прекрасный принцип человеческого общения! Разумеется, действует он и в 
 юридическом мире?

 Неконкретность – прекрасный «рассол», в котором размножается вирус официальной 
 самоуверенности.

 «Породистый» профессионал отличается от «дворняжки» тем, что не лает попусту и не бежит 
за каждой проезжающей мимо телегой.

 Анекдоты – весьма точный индикатор, измеряющий внимание общества к тому или иному 
явлению. Юристы могут гордиться: анекдотов про них много.

 Если аппарат пропаганды, не шутя, рисует вождей белым по белому, то властителем дум ста-
новится черный юмор.

 Человек человека понимает через посредника: посредством слов, документов, традиций, ве-
щей, принуждения, лжи. Выбирай! Так уж устроено: между жизнью и жизнью всегда есть посредник! 
Ах, годится ли он сам, чтобы передать сей особенный ток неискаженно и правильно?!

Пробуждение личности – процесс непрерывный. Его нельзя поста-
вить на «паузу», точно плеер. 

Жизнь – это удивительный стебель. И резуль-
таты здесь не «срубаются», а выращиваются. 
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 В аду гордятся всем адским. Из прессы: «В городе Г. самый большой в стране процент онкоза-
болеваний. Город В. – всемирный чемпион по суициду. Республика У. – родина ведьм». Пропаганда 
деструктивной эстетики ведет к извращенной традиции – стремлению ко всему деструктивному с це-
лью наслаждения. В «перевернутых» системах ценностей падшие испытывают чувство высшей исклю-
чительности. И «адская» пресса это подтвержает.

 С детства ребенок не должен «пропитываться» ценностями старости.

 Ребус! Тотальная система стремится к тому, чтобы общество идейно «застыло». Но до сих пор 
оно не может застыть, потому что для этого нет главной компоненты – твердой идеи. Однако всем 
приказано «не делать лишних движений». Закрадывается подозрение, что послушная страху и дис-
циплине тотальность изображает-таки то, чего не существует – наличие идейности.

 От точки опоры до точки отпора! От отрицания ограничений в пятнадцать лет до отрицания 
безграничности в пятьдесят.

 Вот спичечный коробок. Вот спичка. Ничего не произойдет пока одно о другое не «чиркнет». 
В этом – искусство учителя, педагога: суметь «чиркнуть», чтобы загорелось – интерес к профессии, ду-
ховный свет, стремление к цели. Миг, только миг! А горит – всю жизнь.

 Объективное восприятие стремится к точности, а субъективное – к глубине. Что ж, нюансы 
понятные: задумываться важнее, чем правильно думать, а помнить важнее, чем запоминать.

 Кто первым потерял интерес? Ты потерял интерес к жизни? Или она к тебе? Как в детстве: кто 
первый начал, тот и виноват!

 Кровное родство выражается генеалогическим древом. Какое же оно маленькое у наших лю-
дей: трава! кустарник! А каким «древом» выразить духовное надломленное родство наших поколений? 
Тоже, тоже трава?! Но это, к счастью, поправимо.

Сидя внутри яйца, трудно посмотреть на себя со стороны. Для это-
го придется проклюнуться – сломать «скорлупу» своих прежних 
представлений о мире. И повторять это упражнение – ежедневно!

 Всякий посетитель сказочного Сезама знает: неожиданно 
изменившиеся возможности жестоко тестируют ненасытность же-
ланий. Самое время добрячкам выучить важный урок: душевность 
– сила разрешающая, а духовность – сила запрещающая.

 Идея как солнце. А идеология – лампочка в клетке.

 Когда смотришь на всех людей издалека, то в голове появ-
ляются революционные мысли. А когда вблизи смотришь на своих 
любимых, детей и родных – никакой революции не хочется.

 Жизнь-учитель странно шутит на глубоком месте: то лодку 
без якоря даст, то якорь без лодки...

 Школа, юность зажигают в каждом его «огонек». Кому-то 
бенгальскую свечу, кому-то факел, кому-то – свет в конце тоннеля. В 
детстве все светятся!

 Дети свет создают, а взрослые его «ищут».

 Сквозь годы, как сквозь сито, постепенно просачиваются 
лишь «семена мыслей».
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 Голодная душа набрасывается на любую духовную пищу. Этим пользуются манипуляторы. 
Сначала они специально держат душу на голодном пайке. А потом – приучают к «сухому корму», к 
эрзацу миропонимания.

 Разве вера может противопоставлять себя иной вере? Разве может вера быть депрессивной? 
Разве мертвые нужны вере больше, чем живые? Всякий верящий в силу знаний, должен знать о бесси-
лии сумрачной веры!

 Ментальность – неизменяемая национальная харизма. Однако в результате ментальной агрес-
сии – подмены образа жизни – души людей уже не смотрят в одну сторону.

 Если к сильному корню привить более слабый побег, то и слабый даст плод.

 Состояние, нажитое только в материальном мире, не приводит к полной состоятельности и 
гармонии личности.

 Эгоистично живет человек «недостаточный»: всего и всегда ему мАло. А в альтруизме способен 
существовать лишь «избыточный»: все-то ему малО.

 Низменные чувства появляются, проявляются и ценятся в «серой массе». Для мира низменно-
го все возвышенное – это «отбросы». Каждый с этим сталкивался.

 Культ – это кол, вбитый в двумерную картину мироздания. Дуалисты привязываются к этому 
колу добровольно. Среди них есть очень умные и очень глупые. Все дело в длине веревки, которую 
каждый использует для себя.

 Провозглашенная временная ценность, обложенная фетишами, напоминает героя в прощаль-
ных венках. Красиво, трогательно, торжественно, но… уже не дышит!

 Бег по кругу и язык повторяет.

 Созданный для себя изнутри, создает «для себя» и весь мир.

 Мировые струны одни на всех. Но звучат они для каждого на свой лад. Все дело – в личном на-
строе. Человеческая душа – инструмент музыкальный: то смычковый, то щипковый, то духовой…

 Песни старух-плакальщиц и обаяние стариков-ворчунов заражают искусство печалью.

 Почему «мы» не боимся ассимиляции? Потому что жизнь те-
куча и «нас» прежних уже не существует.

 Чем подробнее и мощнее громоздкое гражданское право, тем 
менее правы «маленькие» граждане. Закон – не смирительная рубаш-
ка. Но в его пеленах лучше смириться полностью, по крайней мере, 
есть шанс сэкономить много сил и нервов. Интересное время! Выхо-
дим из политического и идеологического «болота» поодиночке. Со-
обща – трясемся на общей трясине. Всем хочется тверди и тепла.

 Дышать с коллегами одним воздухом мало – нужно думать 
одним с ними воздухом!

Эпизоды молниеносны. Их «вспышка» оставляет в 
нашей памяти след едва ли не самый яркий. Вся-то 
яркая память состоит из таких эпизодов! Вспышка 
за вспышкой. Оглянешься – светло в прошлом!
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 Общее знание складывается из незнаний, преодолеваемых лич-
но. А вопросы, умно и правильно заданные собеседнику, помогают луч-
ше понять себя самого. 

 В случае идеологической катастрофы жертв и раненых не счесть. 
Крушение идеалов – самое опасное. Многим в минуты роковые требует-
ся срочное «переливание духа».

 Настоящая помощь очень корректна и незаметна. В реальности 
людей, чаще всего, подсаживают на «иглу» повторяющейся какой-ни-
будь платной «услуги».

 Смена понятий в стране может происходить вполне революци-
онно – путем их подмены.

 Прозревший разум тоскует о простоте.

 Говорящий контекстом, контекстом и воспринимает.

 Здоровье живет, не ведая жалоб.

 Совестливый провинциал, возвращаясь из столичного мегапо-
лиса, приводит в порядок свои мысли: большой город – арена зла...

 Золотая россыпь приучает к трудолюбию, а «золотой кусок» о 
нем и не помышляет.

 Человек – большая загадка! То он «черный ящик»: на входе одно 
– на выходе совсем другое. То «черная дыра» - ничего нет на выходе.

 Коллективная жизнь людей поддерживается их коллективным 
воображением. Уберите этот невидимый «каркас» и вскоре, лет через 
тысячу, от искусственной природы не останется и следа.

 Есть где. Есть с кем. Есть когда. Нечем! Зачастую, жить именно 
нечем. Оттого живут, чем придется: болезнями, политикой, молитвой, 
алкоголем, работой, ленью… Понимаете? Жить – это потребность излу-
чать жизнь, а не поглощать ее.

 Если занят своим собственным делом, то вряд ли придет охота 
тратить время своей жизни на контроль за действиями другого.

 Культ личности всегда зарождается внутри человека, и если его 
не «прополоть», как сорняк, то он подрастет, выйдет наружу и будет 
стремиться стать идолом толпы.

 Опытный лидер понимает, что простота и естественность – это 
его «козырная карта» в мире путаницы и притворства.

КОРИФЕИ

Александр Семенович 
БОРЗЕНКОВ, Заслуженный 
юрист Удмуртской 
Республики.

Желание стать юристом 
возникло у меня в классе 
четвертом-пятом. Объяснить 
это желание я не в силах, 
но именно юриспруденция 
меня чем-то влекла. Человек 
прокуратуры, прокуратор, 
«око государево» - это че-
ловек, имеющий какую-то 
особую «кость». Как правило, 
он приходит в прокурорс-
кую систему, попадает в эту 
атмосферу, уже имея свое 
лицо, богатый запас опыта, 
свою инерцию в движении по 
жизни, свои маяки, свое чело-
веческое окружение.  Нельзя 
«серость» или «солдафона», 
способного только выполнять 
приказы, сделать прокурор-
ским работником, который 
должен быть хорошо образо-
ванным не только в области 
права, но и во множестве 
других областях человечес-
ких знаний. Мне кажется, 
что хорошим специалис-
том в области права может 
быть только тот, кто широко 
образован в гуманитарном и 
культурном плане. 

Бывает дорога монотонная, долгая. Громко иг-
рает радио. Пассажиры давно спят. Бодрству-
ют лишь сменные водители. Дорога эта – исто-
рия наша, с ухабами и кюветами. Выберемся! 
Выедем на простор!
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 Каждый прогуливается по оси времени на свой лад. Кто-то предпо-
читает встречаться в прошлом: «А помнишь?..» Кто-то витает в иллюзиях 
будущего: «А представляешь?..» Самое необжитое место – здесь и сейчас.

 Человек упорно покорял «дикую» природу. Покоривши, во  многом 
одичал сам.

 Посмотрите, как опытный садовник обрезает нижние ветви, - так 
он «гонит в рост» высокую крону, которая дает основные плоды. В мире 
образованных людей можно найти прямые соответствия этому принципу.

 Щенки превращаются в матерых не в результате тотальной опеки, 
а в результате ее постепенного исчезновения.

 На «ты» идут к другу с миром, на «вы» - идут войной. Что ж, чрез-
мерное величание не возвеличивает, а отчуждает.

 «И» - великий оператор присоединения: и открылись глаза, и ре-
чью утешился разум, и ремесло обрело мастеров, и любовь повенчалась с 
любовью… Все до последней пылинки – в сложение, в плюс. Мир сконстру-
ирован силой единственной буквы!

 Пойманная красивая мысль легко приручается. К ней привыкают, 
как к любимой кошке: поглаживают ее, поглаживают, ласкают, а она в 
 ответ – мурлычет.

Вpемя - самая бескомпpомиссная 
ценность из всех ценностей чело-
веческого бытия. Его нельзя поло-
жить в банк под пpоценты. Вpемя, 
как судья, испытывает людей на 
умение быть точными, мудpыми и 
дальновидными. Вpемя - это аванс 
судьбы на стаpте жизни, котоpый 
может и должен быть умножен.



68

АВТОР

Фирма «Кедр», в которой я работаю сегодня и одним из основателей которой 
был в недавнем прошлом, оказывает информационные услуги - поставляет и об-
служивает справочно-правовые системы КонсультантПлюс. Они нужны мно-
гим руководителям, но в первую очередь - бухгалтерам и юристам. Эти справоч-
ные системы, а шире - эффективное их использование в рядовых и критических 
ситуациях - оказались в перекрестии многих личных интересов и интересов 
различных организаций. Появился весомый повод для профессионального и иного 
общения. Так, в 2006-ом году родилась идея создать Клуб юристов. За минувшие 
годы Клубом реализованы несколько интересных масштабных проектов, кото-
рые помогают юристам республики совершенствоваться в ремесле, общаться и 
позитивно ощущать свое корпоративное единство.

Казалось бы: такое удобное наступило для коммуникаций время! Звони, пиши, 
смотри и слушай – все практически мгновенно. Но у этих технических сверхвоз-
можностей есть изнанка – увеличивается дефицит живого общения. А разобщен-
ность никогда не помогала развиваться гармонично. Ни обществу, ни отдельно-
му человеку. Поэтому Клуб в какой-то мере пытается устранить ощущаемый 
«живой дефицит» в современном мире. Одинаково актуальна эта общественная 
деятельность и для молодого контингента, и для опытных работников: есть 
где встречаться и есть с кем. И есть – ради чего. Конкусы юристов, семина-
ры, коллективный отдых, награды и приглашение в Клуб юристов новых членов 
– все это помогает нормальной и интересной человеческой жизни в обществе 
 серьезных специалистов.

Человеческий контакт не может целиком состоять только из деловой своей 
части. Общение, эмоции, взаимопознание – тоже контакт. Значит, констру-
ирование универсальной социальной среды, например, в виде Клуба юристов, 
- большая необходимость. Сообщество это обладает сегодня и собственным 
голосом, и собственной биографией и собственной неплохой репутацией. В со-
обществе реализуются интересы не только «родителя» Клуба, фирмы «Кедр» 
(КонсультантПлюс), но и частные человеческие интересы его участников. Та-
ким образом, реализуется главное правило честного развития: продвигая других, 
продвигаться самим. В этом – несомненный интерес фирмы, патронирующей 
долгосрочный проект.

Простое зарабатывание денег не приносит полного удовлетворения. Мы в фир-
ме постоянно стремимся к воплощению тех или иных социальных проектов. 
Конечно, мы заинтересованы в рекламе своего товара, но не меньше - в добром 
имени фирмы и ее работников. Что предпочтительнее: провести конкурс сре-
ди юристов, или повесить на двух трамваях рекламу своей деятельности? Мы 

Анатолий Александрович ТРУШИН, 
один из основателей фирмы «Кедр», 
Вице-президент Клуба юристов.
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предпочитаем первое. Действительно, никакая реклама не создаст глубокой 
содержательной репутации, которая необходима любым интеллектуальным 
производствам.

Стремление к доброму имени превалирует над стремлением к простому за-
рабатыванию средств. Это очень правильно. Особенно в сегодняшнем мире, ко-
торый испытывает трудности из-за пошатнувшихся общечеловеческих идеалов. 
Но дело поправимое. Потому что каждый из нас на это способен по причине вос-
питания, личной разумной воли и добровольности. А также сам бизнес Консуль-
тантПлюс изначально имеет социальную ориентацию – оказывается помощь 
библиотекам, вузам, школьникам. Фирма вкладывает деньги в пропаганду пра-
вовой системы. Для того, чтобы молодые люди знали ту правовую реальность, 
которая существует и уверенно в ней ориентировались. А как иначе? Автори-
тет невозможно купить. Потому что он накапливается исключительно в об-
ласти человеческого интереса и доверия.

Быть руководителем Клуба юристов – это в какой-то мере, конечно, быть его 
«моторчиком». Мне нравится встречаться с людьми, контактировать, узна-
вать что-то новое. Наша земля по-прежнему щедра на интересных людей. А эти 
люди щедры на взаимопомощь и встречное общение. Так и получаются реальные 
дела – итог общих интересов и общих усилий. Разобщенность, которая возника-
ет из-за суеты и нехватки времени, вполне преодолима.

Я – инженер, выросший на конкретных практиках. Промышленник, реалист, 
привыкший к тому, что результаты труда наглядны и вещественны. К роли 
руководителя Клуба пришлось привыкать, осваивать новое мироощущение. Пос-
кольку здесь реальность – атмосфера, в которой возможно живое общение. И 
это удивительно! Живое слово, рожденное в живой атмосфере, буквально творит 
чудеса. Атмосфера коллектива – это его самая важная «аура», его здоровье и залог 
успеха в практических делах.

Перестройка предложила искать новые пути в жизни. Так я, инженер, стал за-
ниматься услугами в информационной сфере. Чему это научило? Знакомить-
ся, поддерживать контакты, обмениваться идеями, убеждать, выслушивать, 
интересоваться.  Открылся мир интересных знакомств, выработались навыки  
общения и с личностями, и с аудиторией.

Чему я научился, общаясь с миром юристов? Тому, что среди них нет поверх-
ностных людей. И чтобы серьезных специалистов собрать воедино, нужна очень 
«глубокая» причина. Глубокая тема. Глубокий повод. Организация ответствен-
ного и статусного мероприятия, допустим. Юристы – люди очень образован-
ные. А, значит, вполне самодостаточные. Для того, чтобы Клуб был интересен 
и полезен, мне приходится основательно думать и искать новые поводы и воз-
можности для коллективного общения.

Из чего состоит оптимизм? Явно не из расчета. Оптимизм – это умение радо-
ваться жизни. Радоваться, ни от чего не отрекаясь.

Люблю живопись, в последние годы сам начал писать картины. Может, потому 
что дано от судьбы это увлечение. С детства любил возиться с красками, рисо-
вать карандашами. Даже в студию ходил в старших классах. В студенчестве гра-
вюрой увлекся. А ближе к пенсии – только живопись. И снова хожу заниматься в 
студию… Почему и что художник рисует? Наверное, в первую очередь потому, 
что хочет отразить свои чувства, мысли через отражение красоты, которую 
видит в окружающем мире.  Вот, например, старые дворики в застраивающемся 
микрорайоне, через которые я не первый год хожу от автостоянки к дому. Что 
я вижу? Старые дома, старые деревья, которые выразительно «рассказывают» 
о стремлениях к счастливой и уютной жизни их строителей и жителей , – все 
это привлекает именно своей живой неповторимостью, простотой и многознач-
ностью. Хочется запечатлеть, пока они еще не снесены! 

Lex est ra-
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Когда-то я очень любил читать фантастику. Потому что она звала мысль в 
полет. В замечательный светлый полет! В ней были преодоления, но не было раз-
рушительности. Этим отличалась некоммерческая фантастика прошлого от 
массового коммерческого, стопроцентно вероятного разрушительного «экшен»; 
что ж, страшные картины в одеждах страшной выдумки продаются в страш-
ном мире лучше всего.

У каждого человека внутри есть хорошо ощущаемый «камертон» - чувство 
гармонии всего со всем. Много ли сегодня вокруг нас того, к чему этот камер-
тон применим? Востребована ли жажда гармонии в принципе? Или хватает 
одной рациональности? Не знаю… Возможно, гармонией называется надежное 
 душевное равновесие.

Анатолий ТРУШИН

МЫСЛИ

 Как хотелось бы говорить просто! Чтобы все понимать! В детстве 
это получалось гораздо лучше, чем сейчас…

 Мозг подключен к органам чувств. Интуиция подключается к тем 
же «проводам» и мозг ее слышит. Но чувства при этом должны молчать!

 Все люди имеют внутренний свет. Но он не предназначен лишь 
для внутреннего употребления. Отданный другим, этот свет возвращается, 
многократно усиленный. 

 Всем знакомо устройство часов песочных. Но есть и грязевые… Это 
– часы революций. Когда их переворачивают, то становится так: князи – в 
грязи, а грязь – в князи. Потом – новый переворот. Потом – еще… Время в 
потешных часах не слагается в сумму.

 Из общества можно запросто «вывалиться» на крутом историчес-
ком повороте. На последнем вираже мы многих опять потеряли – бомжей 
и олигархов..

 Понятное для тебя одного, далеко не всегда понятно для других. Пе-
редача смысла невозможна без единой «проводящей среды» - либо одина-
ково примитивной, либо одинаково сложной для обеих сторон.

 Строгость и разнообразие внешних оценок серьезным образом тре-
нируют строгость и разнообразие самооценки.

 Любое искусство подводит человека к особому молчанию. Это – 
живородящее молчание! Именно оттуда приходят ответы, не беспокоящие 
совесть. Музыка. Слово. Поступок.

 Художник не только овеществляет, но и одушевляет то, что он со-
здает. Всякий, умеющий творить по образу и подобию своему, – несомнен-
ный художник: в службе, в технике, в изобретательстве, в политике, в живо-
писи, в речи… Всюду!
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 Здоровье не осознает себя. За ненадобностью применения разума к 
тому, что и так совершенно.

 Высшую планку интересов ставит только то время, которое полно-
стью избавлено от условий «интересоваться по необходимости». То есть, 
безмятежное детство.

 Стремление к цели – процесс настолько захватывающий, что дли-
тельность и острота его ощущений зачастую превышают радость, давае-
мую окончательным итогом.

 Люди, родившиеся и выросшие во время «духовной ночи», с тру-
дом верят в неизбежное чередование жизненных явлений.

 Как узнать: интересной ты жизнью живешь, или нет? Собственным 
интересом существуешь, или приспособился внутри чего-то? Интерес – ве-
дущая сила судьбы. Собственный интерес – собственная судьба. Вспомните, 
как отчаянно сражались в юности ваши интересы между собой, как спори-
ли, как объединялись. Как их было много! Каждый призывал юную судьбу 
на свой Путь.

 Действительно, скорлупа материальных представлений прочна и 
обширна. Чтобы пробиться за ее пределы, следует непрерывно расти. До 
невыносимого ощущения невыносимой тесноты.

 А что, если посмотреть на нашу жизнь, отстранившись? Тогда мно-
гие милые фантазии покажутся очевидностью. Например. Не родители 
выбирают друг друга в супруги, а изначально ребенок себе выбирает роди-
телей. Не мы выбираем работу, а она нас. Не художник выбирает пейзаж, 
а сам пейзаж привлекает к себе «подходящего» художника. Как удобно! 
Можно жить на земле, не изнуряя себя вечной проблемой выбора. А прос-
то быть всегда готовым к своей единственной и неповторимой судьбе. Тон-
кая хитрость! Не отстранившись, не разглядишь.

Состоявшиеся люди – звездочки. У них 
у всех есть собственная скорость, собс-
твенное пространство, собственная гра-
витация и собственная светимость. На 
равных с ними могут общаться лишь 
подобные «собственники».
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 В мире людей у всего есть цена. Но если в вещественном мире цену 
назначает общий рынок, то в мире прекрасного каждый определяет вели-
чину встреченной ценности сам. И одно для другого – бесценно.

 Практический опыт делового мастера позволяет видеть любого но-
вичка «насквозь». А опыт социальный позволяет видеть «насквозь» себя са-
мого – вечного новичка в постоянно изменяющемся обществе.

 Люди – разные. Мы все это знаем. Но что удивительно: один и тот 
же человек в условиях меняющейся работы – тоже разный!

 Чем больше нас внешние обстоятельства «закрывают», тем сильнее 
пробуждается стимул – открывать в себе новые ресурсы и возможности.

 «Читающий» свою собственную психологию, без труда «прочита-
ет» и остальных. Только не всем по нутру эта «грамотность».

 Воображение – великая сила! Но между словами и делами всегда 
лежит дистанция. У практика эта дистанция – время, а у болтуна – беско-
нечное время.

 Не стоит себя критиковать, если что-то не получается с первого 
раза. Перед второй попыткой лучше максимальным образом собраться, 
чем «разбирать себя на части».

 Личность может встать в строй и может из него вновь выйти, оста-
ваясь личностью. В этом – ее преимущество и свобода. А житель толпы, 
выйдя из нее, сразу же становится «никем».

Человек продолжает человека. Психология на-
стоящего Мастера совершенно особенная: что 
бы он ни делал, - предназначено людям. Мас-
тер покидает своё детище лишь тогда, когда 
оно выросло, стало самостоятельным, чтобы не 
бояться ни времени, ни иных испытаний. Это 
— целая философия: сделать хорошо, чтобы 
уйти счастливым!
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АВТОР

Пчелы – существа удивительные! После смерти отца в 1994-ом году, в моей род-
ной деревне остались ульи. Так что, пчелиное хозяйство перешло ко мне по на-
следству. Занимаюсь до сих пор. Каждый год – рои. Улетают самые сильные... 
Пчелиная «цивилизация» многому учит, если за ней наблюдать. Пчела, напри-
мер, не жалит дважды. Она наказывает врага ценой своей жизни.

Каждое доброе слово имеет энергию. Обыкновенное «спасибо» увеличивает по-
тенциал жизни - очищает, а злость, недовольство и проклятие – способствуют 
разрушительным силам.

Бывают люди вполне чистые телом – «беловоротничковые», но весьма грязные 
душой. Однако вот какой бывает в работе необычный момент: у следователя 
при поимке преступника на душе становится... светло! Своим следователям я 
часто говорю о том, что мы призваны делать добро и работать для людей. И что 
бы там про нас ни говорили, мы работаем не «за деньги», а за зарплату.

В глобальном масштабе мы все наблюдаем некий идеологический провал. А в бо-
лее узком, персональном мире, ничего не изменилось: рост личности, преемс-
твенность поколений, нравственные основы нашей работы – это все есть! Да, 
ушли могучие ветераны, корифеи. Кто их заменил? Молодые! Которые показы-
вают себя в работе еще лучше! В мире безупречно работает закон сохранения 
положительных людей.

Преступник, обладающий высоким профессионализмом, есть опаснейшее из зол. 
Поэтому мы, люди, стараемся воспитывать нравственность. Чтобы тот, кто 
вооружен профессией, высокой должностью, исключительными правами не мог 
навредить – умел бы пользоваться своим «вооружением» на благо общества.

Если я посадил невиновного – для меня наступает уголовная ответственность. 
Если я не посадил виновного – вновь для меня наступает уголовная ответствен-
ность. Не профессия у следователя – бритва!

Двойная мораль советских времен... Я же помню! Когда говорили «как надо», а 
думать учились «как есть». А ветераны искренне верили в «единственно верное» 
учение. А мне было куда ближе разнообразное множество интересных учений...

У пессимистов особенный праздник. Они плачут, что жизнь необратимо деваль-
вировалась в области идеалов. Да ничуть! За жизнь цепляются все. И за невиди-
мые ее опоры – в первую очередь.

Владимир Анатольевич НИКЕШКИН, 
руководитель следственного управления 
Следственного комитета УР при 
прокуратуре Российской Федерации, 
Заслуженный юрист Удмуртской 
Республики.
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Цена жизни в обществе падает не потому что так хотят преступники. Мысль 
другая: таково добровольное отношение многих к собственной жизни. Люди мас-
сово гибнут от алкоголя, наркотиков, нездорового поведения...

Столько умных людей в России! А жизнь никак не наладится. Почему? Много 
причин. В эпоху перемен народились и выросли поколения «ни от кого» и «ни-
откуда». Дети без будущего – это дети, лишенные четкого нравственного ори-
ентира. При этом, конечно, важно, чтобы провозглашаемые идеалы были пра-
вильными! Общечеловеческие заповеди, пригодные для строительства гуманного 
общества, едины для всех. Как гравитация.

Революция 17-го года – огромная ошибка. Было убито очень много светлых и чис-
тых людей. Общество обезглавило себя. И во многом – обездушило. Плоды этой 
ошибки мы пожинаем до сих пор.

Добро все равно победит! Моя уверенность опирается на мое сегодняшнее окру-
жение. Приходят на работу молодые люди: оптимисты, спортом занимаются, 
не курят, спиртное даже не нюхают – отличные ребята! И что самое важное: 
воспитаны правильно. Добро – это здоровая молодость!

Ходят слухи, что даже должности сегодня «покупаются». Не все безоблачно в 
стране, я понимаю. Но следователи – практики! Ни купить, ни купиться.

Я родился в деревне. Сколько себя помню, всегда хотел быть сильным, всегда 
хотел быть первым, не трусом. Специально ночью, когда я, мальчишка-пяти-
классник, поздно возвращался из леса с охоты, дорогу выбирал через... кладбище. 
Тренировал волю. И так всю жизнь. Встанешь утром – не хочется идти на 
пробежку. Значит, побегу обязательно! Не хочется обливаться холодной водой. 
Значит, обязательно нужно это сделать! Может, не ходить сегодня пешком 
на работу? Нет, именно – пешком! Сила человека – в умении преодолевать свои 
слабости. Вот и весь секрет.

Учимся на собственных ошибках. Счастье ученика – это когда более опытный 
твой товарищ приглядывает за мерой допустимости твоих «уроков». Я – очень 
счастливый человек. Всегда и со всеми. Потому что каждый из встреченных 
мной людей в чем-то обязательно лучше меня, а, значит, чему-то меня учит.

Мне нравится то, что мир постоянно меняется. Не скучно! Во что я верю? В 
победу! Всегда и везде!

Владимир НИКЕШКИН

Dic - 
duc - 
fac - 

говори 
- веди - 
делай 
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МЫСЛИ
 Репутация, складывающаяся в непростых ситуациях, – поле разноцветное: кого-то мучают чер-
ные пятна на белом, кого-то белые на черном...

 Интересное наблюдение можно сделать в кабинете следователя: во время допросов и ведения 
дела у преступников развивается по отношению к себе обостренное чувство справедливости.

 Сила духа – стрела универсальная. Преступники, сильные духом, несгибаемы.

 Ложь может быть очень «честной» – убежденный в себе, убеждает других.

 Ценность человеческой жизни – величина переменная в переменном обществе.

 Легко быть собой среди друзей. А среди недругов – это подвиг: хотя бы остаться собой!

 Все что-нибудь не могут. Одни не могут врать. Другие – не могут не врать... Так и складывается 
наше «через не могу».

 Бесстрашие есть отсутствие вранья. Именно поэтому бесстрашные не оглядываются и не рас-
трачивают силы на поддержание оправданий.

 Миром правят не люди – миром правят принципы. А люди эти принципы лишь «носят» в 
себе. Темные принципы противостоят светлым. Светлые люди противостоят темным. Даже в одном 
человеке есть это противостояние: белое против черного. Победишь себя – поможешь остальным.

 У человека есть три своих собственных царя – в голове, в сердце и в душе. Очень часто на них со 
всех сторон идут войной. Так вместо своих собственных царей в голове, в сердце и в душе может поя-
виться «марионеточное правительство» – стереотипы, моды, ритуалы.

 При работе с грязью быть самому чистым – профессиональная необходимость.

 У хорошей жизни есть только одна надежда – она надеется на Хорошего Человека.

 Закон – уж не волшебная ли палочка? Превращает одно в другое. А «волшебники» - мастера 
законов – соревнуются: чья палочка волшебнее? В нормальном обществе «бить» по фундаменту пре-
ступности понятно как: следует очищать и поднимать нижние социальные слои. А как быть, когда 
«фундамент» преступлений – высшая власть и ее коррумпированность? Куда бить, когда требуются 
лишь «мальчики для битья»?

 Исправлять – это значит «нырнуть» в прошлое и изменить в нем фундамент настоящего.

 Слово - властелин. Сказанное загодя, оно строит наперед. Кому гроб, кому чертоги. Поэтому 
думай, что говоришь! Нет ни единого слова «просто так».

 Человек человека рассматривает «в масштабе»: кто-то ближнего уменьшает, а кто-то увеличи-
вает. Так же и природа рассматривает нас всех – то уменьшая, то увеличивая...

 Истинная жизнь постепенно становится ритуальной. После чего ритуалы карикатурно узурпи-
руют право на «истину».

 Слова и фразы – это мост, по которому над пропастью забвения и хаоса движутся наши при-
нципы и мировоззрения: от берега зла и недоверия к берегу любви и безопасного разума.

 Гонщиков суеты останавливает мысль.

 Спор – это способ наслаждения. На двоих. На троих. На пятерых. Без вина, без упрямых пре-
тензий, без «окончательного» чьего-то доказательства. Спор оттачивает язык и учит многогранному 
взгляду на предмет. Спор – это инструмент строительства ума и души.
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 Люди в обществе – старательные, упрямые и очень умелые 
«клеточки», связанные между собой «телом» времени и места, и ста-
рающиеся вырабатывать особую человеческую субстанцию – коллек-
тивную жизнь. Каждый живой участник стремится дать в эту среду 
свое дополнение – полезное действие, хорошую память, атмосферу 
общительности и смыслы движений. Жизнь! Гонка на… прибавле-
ние!

 Семь нот. Семь цветов радуги. Седьмое небо… Мир устроен октавами. Он целиком – музыка! 
Поэтому лучше быть гармоничным и музыкальным, когда «подпеваешь» этой великой симфонии дан-
ной от бога «ноткой» - собственным «Я».

 Власть ошибочно борется с властью. Власть слова с властью цифры, власть привычек с властью 
свободы, власть эгоизма и иллюзий с властью культуры… Пришло время избрать над собой единого 
верховного правителя. Того, кто ни разу не предал ни себя самого, ни других. Власть культуры, напри-
мер, для этого подходит вполне.

 Жизнь и впрямь – миг. Вечный и неделимый. Так что, этим пульсирующим словом – жизнь 
– уместнее называть все, что мигу отдано, а не взято из него на время.

 Хорошо быть непрерывным! Знать и уметь применять каждый день принципы: со-единения, 
со-причастности, со-дружества, со-страдания, со-чувствия, со-размерности, со-вести…

 Бессвязный изнутри бессвязен и снаружи. 

 Одиночество в обществе и одиночество изнутри – сосуды взаимосвязанные: недовольство пос-
тоянно перетекает из одного в другое.

 Непосредственность – прямой доступ к прямому знанию. Как у детей. Без посредников: денег, 
клятв, исповедей, пороков и стереотипов. И наоборот – магия посредственности, которая держится у 
власти исключительно за счет тех самых «посредников».

 Мысль – оружие, настоящий меч в мире невидимой природы. Может защитить воображение, 
а может и поразить его насмерть. Как узнать силу и свойство невидимого меча? Очень просто. Волшеб-
ный меч друга – одухотворен. Только одухотворенная мысль не разрушает, а защищает человека.

 Оставьте поиски правды в прошлом патологоанатому! Настоящее не лживо в принципе.

 Каждое вновь живущее поколение современников «производит» в необходимых количествах 
жизненно важные для себя идеалы. И те, что проверены в веках, и совершенно новые, небывалые. Кто 
же в этом деле главный «производственник»? Ба, идеалисты! Именно они создают новые невидимые 
нити -  смысловые опоры – для людей, устремивших свой рост в новый день и новую реальность.

 Многие люди, занятые в тяжелых земных профессиях, остро ощущают, что где-то в глубине их 
души продолжает жить поэт. Но его прячут… Не до лирики: большая должность – большие нервы. 
Организм постоянно живет в напряжении. Иной лишь раз, доктора предупреждают: «Сердечная не-
достаточность, голубчик, сердечная недостаточность. Не шутки!» А поэт изнутри о своем кричит под 
капельницей: «От сердечной избыточности погибаю! От сердечной избыточности!»

«Вижу смысл!» - восклицает человек. Он со-
вершенствуется в этом особом своем умении 
не глазами, а слухом.
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 Необыкновенность примера увлекает остальных.

 Общество, как человек, тоже иногда бывает больным. В тяжелых случаях впадает в кому. Или 
даже останавливается его сердце – идея бытия. Доктора в реанимационных палатах применяют в та-
ких случаях кардинальные средства, дефибриллятор: разряд! удар! шок! – сердце опять работает. Но 
очень странные случаются «доктора» у заболевшего общества. Уж оно давно проснулось, задышало, 
захотело жить от беды подальше, а ему все применяют и применяют кардинальную меру: разряд! 
удар! шок! шок! еще шок…

 Дающий идею помогает делающему вещь точно так же, как дающий зерно помогает сеятелю. 
Но - скажите! Насколько «всхожи» сегодня зерна идей? И хороша ли пашня, где они смогут прорасти 
и дать новый урожай?

 Весы страха опираются на незыблемую опору, что держит их вечно качающиеся чаши. Эта 
удивительная опора – любовь.

 Людоедство не отстает от прогресса! Оно прекрасно себя чувствует в новых условиях и новом 
облачении – в средствах массовой пропаганды, например.

 У каждого из нас есть особая «проводимость». Как у электропровода. Развиваясь и подражая 
сильным, мы ведь буквально проходим через чей-то благотворный внутренний мир. Через мир лич-
ности. Который подобно волшебному лифту, помогает подняться нам на седьмое небо. Мы – существа, 
«проводимые» друг для друга! И это прекрасно. Потому что так побеждается плебейство – эгоизм 
непроходимости. Прекрасно стремиться к тому, чтобы наши замечательные желания, помыслы, свет 
идей и возможностей – все бы это беспрепятственно проходило и переходило от одного к другому, 
совершенствуясь и прибавляясь. Чтобы человеческую «проводимость» не приходилось имитировать 
средствами рекламы. Спасение – в беспрепятственном токе.

 Часто свои болезненно-ограниченные представления о мире самоуверенные люди называют 
«здравым смыслом».

 Каждый из нас наделен бесконечным родством! Так стоит ли в конце концов делать меньшим 
то, что дано великим от начала?

 Какой палач расколол этот мир надвое: на добро и зло, на свет и тьму, на жизнь и смерть? 
Мир – неделим! Почему же одни люди идут драматичным путем, где высшие ценности изменяются, 
а другие – жертвуют собой ради неизменных догм? Боже! Святым не станешь, но хотелось бы обрести 
равновесие в мире блуждающих святынь!

 «Обрезанных» в разуме делают, обрезая возможности духовной среды. Интеллектуальный 
«Маугли» получается, когда его воспитанием занимается зверь.

 Мелкие мысли и мелкие чувства очень опасны. Они вездесущи и малозаметны. Ими легко за-
разиться. От человека к человеку передаются, как вирус. Этот невидимый враг ставит на колени огром-
ных богатырей и обносит им голову бредом. Роняет и человека-богатыря, и нацию-богатыря. Подлость 
мелкого в том, что он действует изнутри и тайно. Как же уберечься? Только нравственной, интеллек-
туальной и духовной гигиеной! Не забывать о здоровом образе мыслей и здоровом образе чувств. Здо-
ровом, своем собственном, то есть, а не взятом «напрокат» у соседа. Чужаки иммунитету не научат и 
собственным мыслям расти не дадут.

 Война хороша своей определенностью. В том числе, война между внешними временными цен-
ностями и вечными внутренними. В этом противостоянии честный человек всегда сам себя судит по 
законам военного времени… Определись: за кого ты? Перебежчиков нигде не любят.

Авторское право – это право щедрого. Право давать остальным: свет 
и любовь, внимание и жизнь, красоту и тепло, умение и волю, силу 
и снисходительность, знание и веру, свободу и совесть.
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 Мир прогресса создан трудом. Это неоспоримо. Трудиться – врожденная потребность и пер-
вейшая привычка нормального человека. Трудиться! От зова инстинктов до высших потребностей 
души. Однако если удается эту первейшую трудовую потребность подменить – соблазнительной ле-
нью, эгоистичной герметичностью, низким накопительством, любопытством зеваки, глупым ритуа-
лом – труд вроде бы остается, но с этого момента он утрачивает свой статус «первейшей потребности» 
и становится инструментом саморазрушений.

 Кровавые, лживые демоны с горящими глазами держат в своих когтях еще никем не занятых 
человеческих деток и торжественно объявляют: «Дети – наше будущее!» А вокруг гремят гимны, тре-
щат клятвы и умножаются флаги.

 Холод и гигантские расстояния – «смирительная рубашка» для пылающих одиноких звезд. 
Кое-что из этого и для большой империи подходит.

 В том, что уже есть, ничего нового нет в принципе. Особенно беспомощны в поисках новизны  
приемы бессильных – переименования.

 Трагедия способна поднять низшие ценности до статуса высших. А смех способен вернуть их 
на место. Трагедия и смех не существуют поврозь. Сообща они осуществляют круговорот ценностей в 
мире смыслов.

 Издевательские вопросы: «Ты что, всех умнее?», «Ты что, самый честный?» Интересно, каков 
масштаб основного издевательства, если даже мелкие издевки понятны, как конкретные инструкции.

 Замирая в жизненных позах, мы совершенствуемся в искусстве равновесий. И наша свобода 
состоит в том, чтобы, отклонившись от устойчивой позы, суметь обрести равновесие вновь. В той же 
позе, или в какой-то иной. Потерявшие устойчивость, падают: в горе, в веселье, в дурной ритуал или 
слепой героизм. Потому что падение – тоже свобода. Свобода быть падшим. Плашмя или ниц. Но 
снова и снова вставать, чтобы держаться, держать равновесие! Вот почему дитя цивилизации растет с 
шишками на лбу и ободранными коленками.

...Время превратилось в бурный поток. Люди ждали 
Спасителя, привязавшись к газетным листам и цер-
ковным оградам, к недвижимым грузам и недвижи-
мым клятвам… А время бурлило и воды его нарас-
тали. «Спаситель!» - в восторге кричали любому, кто 
им назывался. Но пришел настоящий Спаситель. 
Отвязал одного и поток их понес в неизвестность. «А 
мы?!!» - завопили другие. Но Спаситель сказал без 
оглядки: «Отвяжитесь. Бог с вами там, где никто не 
привязан. Бог не водит детей за слепые глаза. Вместо 
знания Бог не вручает надежду на веру». Оглянулся 
спасенный на тех, кто остался тонуть ради привязей 
цепких: «Вы свободны! Плывите!» - «Куда?» - «Куда 
захотите!» - «Где же будем мы жить?» - «Где хотите!» 
- «Мы не знаем, как надо хотеть…» И остались они 
на местах, и погибли на привязи каждый. Не в пучи-
не погибли – в себе. Был спасен только тот, кто ушел 
за собою самим.
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 Жизни рабов помогают рабовладельцу жить для себя, умножая 
их совместный итог - ничтожество духа.

 Привидение в кривом зеркале народ однажды избрал себе в пред-
водители. Так изображение стало править настоящим. А добрые люди, 
испугавшись, научились сами жить внутри зеркала - изображать необхо-
димое: слова, чувства, мысли, идеи, смыслы и даже поступки. Реальность 
была объявлена вне закона.

 Идеал – это то, что доступно для индивидуального пользования, 
но недосягаемо для присвоения, или повторения в тираже. Ложные иде-
алы легко определяются по многочисленности своих «пользователей».

 Злоба и злость – это хорошо. Злоба и злость помогают, как лом, 
разрушать чужую неправедность. А вот злобность – это плохое здоровье. 
Это – радиация, которая копится в тебе самом и зачастую не имеет выхо-
да. Злобность разрушает своего хозяина постепенно и наверняка.

 Пес так долго и счастливо сидел на цепи, что едва не умер от 
страха, когда его отцепили. Он подумал – прогоняют. Но все обошлось, 
счастье возвратилось. Даже стало еще лучше. Любовь к цепи стала осоз-
нанной и добровольной. А собачья душа подсказала: «Чем больше твой 
страх, тем крепче твоя верность». И Пес с благодарностью лизнул свою 
цепь – кормилицу, благодетельницу и спасительницу.

 Информация – кнут. В чьих руках он свистит, тот и правит.

 Результат хорошего текста: после его написания или равно после 
его прочтения – пробуждается хороший человек. В этом смысле, тексты 
весьма различаются по своей «результативности».

 Нечеловеческая цивилизация старается избавиться от всего чело-
веческого – от долгого детства, долгой старости и порядочности дееспо-
собных.

 Чтиво – это безответное чтение.

 «Дом Прокруста» - какое хорошее название для казенного учреж-
дения! Наверное, и деток прокрустовых там немало.

 Лучшее вложение капитала – жизнь в жизнь!

Человек человеку – кни-
га. Открывай другого 
так же, как бываешь от-
крыт сам. Словари не 
нужны. Отныне читай и 
себя, и встретившегося 
друга – в подлиннике!

КОРИФЕИ

Айpат Нуpисланович 
МАРДАНШИН, Заслу-
женный юрист Удмурт-
ской Республики.

В людях я не pазочаpовался. 
Наобоpот. С 1984-го года я 
занимаюсь с так называемым 
спецконтингентом. Главный 
пpинцип, котоpый у меня 
выpаботался за эти годы, 
- отвечать за свои слова. Это 
- главный пpинцип именно 
моей pаботы. И те люди, с 
котоpыми я имею дело, об 
этом моем пpинципе все 
пpекpасно знают. Поэтому 
мне достаточно сказать одно 
слово, чтобы pешить какой-
нибудь вопpос, они знают, 
что я его сдеpжу. Кстати, я 
считаю, что этого пpинципа 
должен пpидеpживаться 
каждый мужчина, а пpи 
pаботе с заключенными он 
особенно важен. Этого пpи-
нципа я стаpался пpидеp-
живаться, еще когда pаботал 
следователем. И он стал 
пpосто «железным».
Вот, говоpят: «человек за-
щищает честь мундиpа». И 
обычно это звучит с негатив-
ной, издевательской  инто-
нацией. Я же понимаю это 
именно с позитивной стоpо-
ны. Если я надел мундиp - то 
я пpосто обязан его защи-
щать!
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АВТОР

Не так важно «где» поговорить – было бы с кем поговорить! Есть люди, с кото-
рыми сам по-иному раскрываешься. Возможно потому, что такие собеседники 
поднимают тебя выше любой частной обстановки. Творчество – сила целиком 
коллективная.

Что важно? Важно понимать, что в различные периоды твоей жизни действуют 
разные приоритеты. Когда-то на первом месте были игры, потом учеба, потом 
– карьера... Но не это меня сейчас заботит больше всего. Выше всех приоритетов 
– дети! Недавно родился второй мой ребенок, сын. И все свои действия сегодня я 
совершаю с оглядкой на него. Контролирую себя через эту призму, думаю о себе 
со стороны – как бы из иного времени. Чтобы сегодняшним собой не навредить 
ему, завтрашнему. Чтобы суметь вырастить, поднять на ноги. Постарать-
ся оградить сына от тех негативных жизненных ситуаций, в которые попадал 
сам. Дети учат нас ответственности за себя самих. Именно дети изменили во 
мне все: и поведение, и оценку жизненных критериев, и ход мыслей. В результа-
те осознанности, я стал более осторожен. Воспитывая сына, я вновь воспитываю 
себя: как разговаривать с людьми? как правильно вести себя в обществе? как вы-
работать меру справедливости? Каждый прожитый день – это драгоценность!

Интересен всегда статус-кво юриста. Кто хозяин положения в делах? Тот, на 
кого он работает! Юрист, по-сути, обслуживает того, кто дал ему эту рабо-
ту. В какой-то мере он выполняет функции «охотничьи», «сторожевые», даже 
«ассенизатора», когда приходится «разгребать» чью-то юридическую запущен-
ность и безграмотность... Несомненно, статус-кво юриста выделяет его среди 
других профессий. Юристы, тем не менее, - это «кошки, гуляющие сами по себе». 
Юрист один владеет нюансами ситуации и поэтому может ее «повернуть», 
используя правовые и юридические приемы, зная законодательство и судебную 
практику. А это – важно. С юристами нужно держать ухо востро!

Если благодаря твоим действиям пострадает целое общество, то его ответная 
«благодарность», несомненно, будет заключена в кавычки. Выборы, комму-
нальные платежи, спорные государственные вопросы – все это «тяжкий крест» 
 действующих юристов.

Действительно, юристу часто приходится «разгребать» чужие официальные и 
частные «завалы». Спрашивается: почему и кто «намусорил» в мире порядка 
и учета? Ответ простой: тот, кто живет. Потому что не делают ошибок 
только лентяи. Никакой действующий практик от этого не застрахован. Так 
устроен мир. Без определенной доли ошибок он не смог бы развиваться. Однако 
чем меньше юрист ошибается, тем реже он будет «мальчиком для битья».

Владислав Михайлович ПОДЖАРОВ, 
заместитель Руководителя 
Администрации Президента и 
Правительства Удмуртской Республики-
начальник Правового управления .
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В чем оптимизм? Хотя бы в том, что из любой ситуации есть выход. И я знаю, 
что способен его найти. Не обязательно выходить из трудного положения глав-
ным победителем. Но выйти из него целым и невредимым – уже победа!

Юрист всегда на работе? Даже когда он отдыхает. Конечно, я бы не хотел, что-
бы юриспруденция занимала меня круглые сутки. В мире так много еще инте-
ресного, прекрасного и непознанного!

Бывают ли увлеченные юристы, азартные? Да, редко, но таких встретить 
можно. Но профессиональный азарт не должен доходить до абсурда.

Самая большая «встряска», которая случилась в моей жизни, это, безусловно, 
армия. Она многое поставила в моей голове и в моих привычках на правильные 
места. Благодаря военной службе, я научился разбираться в людях, например. 
Наблюдать и ощущать живущих – и в дружбе, и в подлости - армия позволяет 
очень контрастно. Трудности и испытания человека раскладывают на «спектр». 
Становишься слишком наглядным даже сам для себя. Поэтому вернулся уже со-
вершенно другим. Выбрал профессию. Хотя изначально мечтал стать музыкан-
том. Я люблю джаз и классно играю на барабанах!

Госслужащие, которые меня окружают, - это достойные люди. Мне за них не 
стыдно. Всюду есть общие правила, внутри которых живут и работают «штуч-
ные» люди. Обидное клеймо чиновника на себе, или на своих коллегах, я не ощу-
щаю. Знаете, понятие «чиновник» больше принадлежит тем, кто работает с 
населением в прямом контакте. Смесь небольшой должности и непомерных ам-
биций в приемном окошечке – вот что рушит репутацию госслужащих в целом. 
Страдают от этого все... Синдром лакея! Когда «сошка» на руководящем или 
распределительном рабочем месте ведет себя неподобающим образом. Опять 
же проблема воспитания: того, кто не умеет себя «вести» сам, не научишь «во-
диться» никакими правилами. Синдром лакея! Лакей в господском доме «гнет 
из себя». И очень жаль, что дом этот – наша страна.

Наше Управление занимается даже вопросами помилования. Кто состоит в этой 
специфической комиссии? Уважаемые люди. Врачи, учителя. Не юристы. Пото-
му что судить – это юридическое право. А миловать – право моральное. Однако 
процент помилованных сегодня практически нулевой...

Все юристами быть... могут! Но тогда над массой юр-населения должны будут 
появиться новые управляющие надстройки – юристы над юристами! В этой 
шуточной картине, тем не менее, заложен принцип управленческого роста в 
растущем обществе. Я понимаю: юмор опять касается матушки-России – пе-
репроизводство юристов... Как всегда: то все хотят быть царями, то космонав-
тами, как один, то геологами... Отдельный «юмор» в отдельно взятой стране!

Что производит цеховое сообщество юристов? Что поступает на «вход» этой 
фабрики, и что имеется на выходе? Сложный вопрос... Задача юриста – сформи-
ровать правильное мнение. Не «произвести» мнение, как это делалось в партий-
ные времена, а – сформировать!

Владислав ПОДЖАРОВ

Accusare 
nemo se 
debet, 
nisi co-
ram Deo 
- 

никто 
не обя-
зан об-
винять 
самого 
себя, раз-
ве что 
перед 
Богом 
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МЫСЛИ

 Работая, человек часто приходит к изрядной механистичности своего существования. А как 
узнать: уже пришел, или еще только на пути? Тест простой. Многим механизмам наличие общей дру-
жеской атмосферы для работы не требуется.

 Жизнь – это движение! Но только лишь одно движение – это еще не жизнь.

 Что-то музыкальное есть, симфоническое, когда душа поет в коллективном труде.

 Судьба – гадалка! Почти всем подряд она тои дело сулит «казенный дом», в котором мы сами 
рискуем стать «казенными».

 Неужели ложь – это прочная скорлупа, которая со всех сторон защищает нежную правду? 
Неужели поэтому к ней невозможно пробиться, не солгав?

 Победила изобразительная культура общения. Не понятно? Общение – изображают! То есть, 
оно ищет для своего проявления любую плоскость. Оттого и получается, зачастую, плоским.

 Работая в «казенном» месте, человек изрядно рискует – ставки предельны: жить, или служить? 
Счастлив тот, кто удержит знак равенства меж внешним и внутренним миром.

 В сказочном детстве нас воспитывали, пугая страшными необразованными героями, которые 
питались человечиной. Во взрослой реальности можно видеть продолжение: даже образованные души 
взрослых иной раз питаются какой-нибудь негативной «нечеловечиной»!

 Есть ли у общества «инстинкт самосохранения»? Конечно. Если общество – единый организм.

 Ошибающийся в себе самом, способен «заразить» этой ошибкой многих.

 Время – самый неумолимый из законов бытия. «Обратную силу» этот закон имеет лишь в на-
ших фантазиях, называемых «памятью».

 Жизнь вокруг может быть и не очень качественной. Но право самого человека – оставаться 
«золотым» в любой ситуации. Именно этой волей изменяется в лучшую сторону и смысл действий, и 
само окружающее пространство.

 Громкие слова лучше всего произносить... молча.

Глупый человек сам себе нравится, глядя 
в стеклянное зеркало, а мудрый – глядя 
в зеркало глаз собеседника. Стекло от-
ражает реальность вещественных форм, 
а глаза отражают то, что эту реальность 
создало и одушевило.
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 Юристы – те же самые люди. Но профессия требует сочета-
ния уникальных особенностей. Каким должен быть идеальный юрист? 
В хорошем смысле: чувственно-хитрым, интеллектуально-циничным, 
по-шахматному вероломным... При этом оставаться исключительно 
 порядочным человеком.

 Гражданская обычная жизнь, с точки зрения, законника – это 
людное пространство, на котором действуют все: и политики, и обыва-
тели, и бандиты, и служители культа, и молодежные карнавалы, и стар-
ческая беспомощность... Причем, большинство – с завязанными глазами: 
никто не видит всех нитей и пут закона! И только юристы вполне зрячи и 
пользуются этим, свободно передвигаясь в поле законодательств.

 Это искусство канатоходца – сделать так, чтобы и начальник был 
доволен, и чтобы закон не нарушить. Профессия вынуждает быть защит-
ником «на заказ». Если это удается, то помогая уцелеть другим, профес-
сионал обеспечивает рост и целостность своей репутации.

 Не всякий годится для профессии юриста. Постоянно находить-
ся «меж двух огней» – для этого требуются особые качества личности. 
Иногда «огни» взрываются и для специалиста его неумелость может 
 обернуться плачевно.

 Юрист в коммерческой структуре – это штурман, прокладываю-
щий безопасный путь в мелководье и рифах экономики, при условиях 
политических бурь и не самой благополучной, как правило, командой 
на корабле. В команде за общую выживаемость борются сообща. Потому 
что в случае краха пострадают все: и капитан, и подчиненные, и само 
дело. Найдут и того, кто ошибся... Так что, давать советы во время движе-
ния – занятие опасное и ответственное.

 Актер и его роль... Юрист и его реноме... При одинаковом талан-
те премию, скорее, дадут тому, кто прославляет вождя, а не его врагов. 
Кто скажет юристу «спасибо» за талант? Слова благодарности «за кули-
сами» юриспруденции – редкость.

 Расхожая поговорка нынешних времен: «Два юриста – три мне-
ния!» У каждого – стопроцентная уверенность в своей правоте. Итого для 
обывателя-не юриста: трехсотпроцентная правота существует!

 Особенно сложная работа у адвокатов. Не по натянутому канату 
– по лезвию ходят!

 Как много слов и внимания собирают преступники и те, кто с 
ними борется. Но почему так мало слов о причине борьбы – о преступ-
ном сознании?!

 Может ли будущее быть не образованным? Нет. А может ли обра-
зованное будущее быть невоспитанным?.. Проблема в том, что высокий 
человек в невысоком обществе – изгой. Что делать: укорачивать одного, 
или возвышать всех?

КОРИФЕИ

Борис Николаевич 
ПЕРШАЕВ, Заслужен-
ный юрист Удмуртской 
Республики.

Главная наша задача - обес-
печить законность судебных 
постановлений, потому что 
за каждым судебным поста-
новлением - человек. Ведь 
пpокуpатуpа стоит на защите 
конституционных пpав и ин-
теpесов гpаждан - тpудовых, 
жилищных и пpочих. И мне 
нpавится чувствовать себя 
таким защитником пpав и 
интеpесов жителей 
Удмуpтии.
Мое кpедо, если хотите, 
заключается в следующем 
- pабота пpокуpоpа несовмес-
тима с политикой. Только 
законом должен pуководс-
твоваться пpокуpоpский 
pаботник на любой ступеньке 
иеpаpхической лестницы. 
Поэтому мне чужды все по-
пытки участия пpокуpоpских 
pаботников в политических 
игpах.
Спрашиваю себя: чему 
вообще научила жизнь? В 
пpинципе? Тянет ко всему 
нормальному - к природе, 
покою, естественному тече-
нию времени, к несуетным 
деревенским людям.

Внешняя ситуация и внутреннее наше состоя-
ние – эти два учителя судьбы всегда готовятся 
и сговариваются заранее, чтобы урок полу-
чился запоминающимся.
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 Сколько раз можно... убить? Какой глупый вопрос! Конечно, убить можно только один раз. 
А сколько раз можно убить: веру? романтизм? идеалы? надежду? И как после этого верить тому, кто 
призывает «возрождать» неживое?

 Друг с другом честные люди общаются путем «прямого переливания» мыслей, чувств, инфор-
мации и даже материальных ценностей. А общаясь с обществом, даже честные  люди стараются «не 
раскрываться» лишнего. Так проявляет себя любое закрытое общество. Закрытое, например, на засовы 
страха и недоверия к своим гражданам.

 Хозяин не тот, кто платит деньги. Настоящий хозяин тот, кто действует вне денег – либо выше 
их власти, либо ниже.

 Каждый день решать не свои собственные проблемы! Причем, склонять эти решения в нуж-
ную сторону, оглядываясь сразу на три «кнута» за спиной: на закон, на совесть и на хозяина.

 Свобода ощущений и ощущение свободы! В этой тонкой близнец-инверсии для многих про-
фессиональных асов заложена возможность «побыть человеком» - сесть на велосипед и, ни о чем не 
беспокоясь наперед, просто жить, просто быть счастливым, просто принадлежать лишь себе самому. 
Просто! В этом – секрет свободы.

 В выходной день, бесцельно блуждая по улочкам, можно освежить впечатление от города, в 
котором живешь. Точно так же, бесцельно беседуя со старым другом, освежаешь пути замечательной 
совместной судьбы.

 Говорить с профессионалом только о его профессии – в какой-то мере оскорбительно для лич-
ности. Люди интеллектуального труда разносторонние. С тем же успехом можно бесконечно читать 
одну и ту же книжку. Для чего искусственно сужать свой интерес к другому, если это ограничение 
– ограничивает и его?!

 В свинстве друг друга обвиняют, чаще всего, жители свинарника.

 Мастерство, как воздух, чаще всего, для других незаметно. Но без него – задохнешься сам, или 
задушишь других.

 Человек – росток множественный: хочется и того, и другого, и третьего... К чему тянуться? Где 
самый лучший свет? Уж не тот ли, что зажигает яркий случай?

 Знать свою профессиональную кухню «до песчинки» – такое под силу лишь тому интересу, 
который буквально не отводит глаз от своего дела.

Воспитательный «заряд» - пропитание души 
человеческой - не перебросишь из одного поко-
ления в другое, как мешок с картошкой. Заряд 
этот передается иначе, как огонек, от искорки к 
искорке. Поэтому в соседних поколениях нуж-
ны «горящие» люди и нужны условия, чтобы 
они встретили друг друга. Иначе следующее по-
коление рискует быть «потерянным».
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 «Я», спрятавшееся внутри профессии, часто говорит от имени обезличенного «Мы».

 Машине все человеческое – чуждо!

 У каждого из нас имеется интонация речи и слуха. Они музыкальны в своей основе. Поэтому 
посетитель учреждения и работник, его выслушивающий, тестируют свое общение на гармоничность 
и музыкальность. Идеальная встреча, даже по конфликтному поводу, пройдет, как по нотам, если со-
беседникам медведь на душу не наступил.

 Бороться с недостатками можно только одним способом – вступая с ними в конфликт. А если 
пойти путем лишь «критики недостатков», то можно заработать конфликт с самим собой.

 Иногда представитель власти начинает думать, что он и есть эта «власть». Так начинается самое 
худшее безвластие.

 Барьер – это злой волшебник, который разделяет людей на «больших» и «маленьких». Боль-
шие этот барьер охраняют и наращивают, а маленькие пытаются через него перепрыгнуть. Давно так 
повелось. Век за веком люди рождаются и умирают по обе стороны от барьера, а он все стоит и стоит. 
И снаружи высок, и изнутри.

 Душа не выражается в цифрах.

 Эпоха глобализма... Где она? В тебе! Все со всем равно. Ценности стандартны и повсеместно 
одинаковы. Уловка глобализма дьявольски коварна: да, жизнь порождает движение, но много, слиш-
ком много движения – это и впрямь еще не жизнь...

 Душа, споткнувшаяся перед смертью, позорится перед Богом.

 Эксклюзивная мысль: «Настоящее не совместимо с тиражом!»

 Какое временное и смысловое поле охватывает мозг человека? Эгоист видит только «свой круг» 
и только личную выгоду - «брать». Гражданское мышление устроено иначе – оно стратегическое; чело-
век всегда видит «себя в кругу» и избыточно готов себя «вкладывать» в копилку общей эволюции.

 Общество без юриста существовать не сможет. Юрист – дитя цивилизации. Цивилизованное 
общество – дитя юристов.

Всякая профессия задает своим участни-
кам «масштаб эмоций», «масштаб серд-
ца» и «масштаб опыта». Среди юристов 
почти всегда эти масштабы делят своего 
хозяина по справедливости.
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 Ответственность за поведение не наступает в результате одино-
кого существования. Но чем существование коллективнее, тем выше эта 
ответственность и тем строже кодексы, нормирующие поведение в ин-
формационной, физической и нравственной тесноте.

 И все таки. Можно ли представить общество, целиком состоя-
щее из юристов? Карикатурна ли такая перспектива? Заметно ли в этой 
картине «иррациональное» зерно?

 Большая часть людей ограничиваются постулированным миро-
воззрением, остальным требуется мировоззрение – аргументированное. 
Общество однако продвигают вперед лишь те, кто способен не пасовать 
перед вопросом: «Почему?»

 Мировоззрение – это, зачастую, средневековая крепость, кото-
рая защищается, или нападает сама; профессиональное мировоззрение, 
подростковое, религиозное, национальное... - спорят друг с другом не 
сами люди, а их окаменевший «третий глаз» - окаменевшие воззрения.

 Мечта юриста, занятого в уголовной практике, гуманна и понят-
на: остаться безработным!

 Культурное поле нации является той единственной «твердью», 
из которой прорастает к земле все остальное овеществление. Основой 
всего временно видимого является основа вечная и невидимая.

 Мастерство профессионала напоминает «фокус» линзы, сделан-
ной из особого материала – времени. Чья-то линзочка собирает вместе 
лучи дней и недель, а чья-то столь велика, что стягивает в одну точку 
целые тысячелетия!

 Катастрофа личности – это когда человек наполняется до отказа 
необновляемым пожизненным содержанием.

 Нет плохих времен. Каждое время и каждая нация в достаточ-
ном количестве рождают лидеров. Людей с повышенной энергией. Куда 
устремятся взоры этих вожаков, туда и все повернут. Вот почему своих 
собственных лидеров воспитывают в собственном доме и на собственных 
ошибках, а не посылают учиться на сторону «передовому опыту».

 Открытый человек счастлив чувствовать себя «частной собствен-
ностью» всего общества!

КОРИФЕИ

Олег Исидорович 
ОРДЕНКО, Заслужен-
ный юрист Удмуртской 
Республики.

Что такое для меня судьба? 
Судьба - это те жизненные 
обстоятельства, котоpые с 
одной стоpоны мы твоpим 
сами, а с дpугой - они нам 
навязываются какой-то вне-
шней неведомой силой.
Что понято за годы пpо-
куpоpства по отношению к 
людям, к людской поpоде? 
Люди на пpием к пpокуpоpу 
пpиходят, конечно, pазные. 
Бывает, достаточно пяти ми-
нут общения - и ты уже чувс-
твуешь, что готов соpваться, 
выйти из себя: ты пытаешься 
объяснить человеку элемен-
таpные вещи, а он либо не 
понимает, либо наpочно 
настpоен на конфликт. В 
таких случаях учишься быть 
сдеpжанным, контpолиpо-
вать свои эмоции. Потому 
что жизнь научила пpостой 
истине - человека нужно 
пpинимать таким, каков он 
есть, и относиться к нему 
спpаведливо и с уважением. 
Каким бы он непpиятным 
тебе ни казался. Жизнь дает 
уpоки каждому человеку. Я 
- не исключение. 
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