
|4спании. Фна отправила миллионь| еретиков на костер. €улопроизволство вслось тайно, с применением пь|_

ток. ||равославнь:й }|ван [розньтй потопил в крови взбунтовав1цийся ||сков.
Ёаказь:вают смертью государства' пресцпнь|е гРуппь| и отдельнь|е граждане. 8от - женщина, обнару-

жив' что муж измсняет ей, у6ньает его. йафиозная щуппа' рнав, что один и3 е€ чденов обманьхвает вссх,
наказь|вает его смертью. 8 [ршии до сих пор не отменена смеРтная казнь.

||ротив [широкого применения смертной казви вь|ступал английский философ }{еремия Бентам. 8от
как Бщщам Рассел передает в книге "}1стория западной философии'' его взглядьл!: че.']овека надо наказь|вать

для того' нто6ь: предотвратить преступления; более важно, чтобьп наказание бьлло неизбежньгм, чем чтобьп оно
бьхло сровьлм. 8о времена Бентама (вторая половина [!!|| и начало {,|{, в') в Англии 3а многие совсем
незначительнь!е преетупления подвергали смертной казни. Бентам вь|ступал за отмену смертной ка3ни за все

преступления, кроме самь|х тяжких. Бще при жи3ни философа уголовнь:й кодекс 8еликобритании бьпл смяг-
чен.

.{сло не только в том' |цироко или не 1дироко применяет государство смсртнук) казнь. 8ахно обще-
ству увидеть' что 6ольцдинство у6ийств совеР!|!ается с целью нак1ц!ания. Ёаказь:вают смФтью обидчиков дей-
ствительнь[х и мнимь|х невернь|х жен и мужей, обманщиков, ослушников и т.д.

!ель наказания - 8зь!скать 3а вину. Фно прининяет срадание' пРизвано содействовать исправлению
нака3анного, предупреждать просцпки. 6пособь: нака3ания нрезвь:вайно разнообразньп. 9асто же карают не
по этим мотивам, а чтобьг отомстить| показать сво1о власть, унизить и т.п. 8 таких сдучаях наказа!|ие не дости-
гает цели.

Аьляетея ли смерть наказанием? 8от та женщина' которая убила своего мужа' когда тот спал, которая

упомянута в нач.ш|е статьи' обнаружила, что муж даже не знает, что наказан, не испь|ть1вает сщаданий, "лежит
себе полеживает''. Ёа Руси когда-то говорили: "йертвь:е сраму не имут''.

|,13вестно, что некоторь!е и3 тех' кому заменили смертную ка3нь пожизноннь|м 3аклк}чением, обраша-
}отся с просьбой к президенту привести первьтй приговор в исполнение. 9мер:ших не мучает совесть' они не
стадают' вину не могщ искупить.

|43весте:-п в юридических кругах слунай, когда приговоренньпй к смертной ка3ни 3а убийство пустился
в п:1яс после огла|'!]ения приговора. €мерть, оказь!вается, может стать для пресцпника даже желанной, избав_
ление от мунений.

й действительно' наказание смертьк) вовсе и не является наказанием, а, наоборот, избавляет от нака_

запция. 3то 3начит, что нака3ание смеРтью - бессмьпслица, абракалабра.
8опрос о смертной казни решается на госудаРственном уровне с учетом целого ряда обстоятельств,

поэтому в этой статье он почти не обсуждается. Речь в ней идет об осознании всеми гражданами российского
общества бессмьтсленности наказания смсрть|о. Разъяснять, пока3ь[вать' убеждать - вот первоочередная 3адача
в борьбе с преступностью. €амо собой изменение взглядов на наказание смертью не придет. Ёужньг усилия
|[асщоеннь[х граждански |ористов, психологов, журналистов. 8згляд, изложеннь:й в этой статье, бь:л уже вьгс_

казан мною в расска3е "]олько женщина''2. Бремя не и3менило в3гляд, лишь укрепило в нем.

1. Рассел Б. |4стория западной философии: 8 2-х томах.- м.' !993.- т.2.- с.288 - 292.
2. €еливанов Ф. А. 1,1збранное.- }юмень' |998.- с.226-227 '

А..}1. Анисин - к.ф.н.
(т|ои мвд РФ)

смвРть по зАкону
(аналггика основоположений)

€ложность, тяжесть и криминальность нь|не1шнего вРемени уже прочно во(цли в поговорку. Фдной из
самь!х ярких примет его' видимо' становится поголовноо овладение молодежнь!м сленгом и воровским жарго-
ном, 

- |'ботать по фене'' давно уже не за3орно ни деятелям культурь[' ни крупнь[м политикам. Ёомор первьлй в

рейтинге остоактуальнь|х слов' безусловно, 3анимает "беспредел'', этот предикат обретает поистине универ-
сальное применсние, характеризуя практически любую сферу современной жизни. !4, разумеется, в такой сиц-
ации' когда тема пресцпления делается совер|пенно обиходной, не теряя' впрочем' при этом своей напряжен_
ности, исключительное 3начоние приобретает и тема нак!вания. Более того' экзистенциальная сицация совре-
менного россиянина такова' что все более привлекательно (вернее, может бьпть, - все болсе соблазнительно)
вь|гпядят жесткие мерь: борьбь| с пресцпностью' и чем жестче' тем луч1ше.

1оска по "железной руке'' сталинского типа постепенно у'!се отходит в про[длое, ее пик пРишелся,
видимо' на начало 90_х годов, однако щебования жесткости политической сменяются щебованиям|1 о1сес,пко-

стпш правовой. 8 опрелелснном смь|сле такая жесткость в тепере1цней ситуации необходима для приведения
"универсального беспрслела'' хоть в какие-нибудь берега, нсобходимьп совер1шенно героические ус|\л\4я право-
охранительнь|х органов в борьбе как с организованной, так и с "анархинеской'' преступностью. Фднако иез.}'-

цп!ская трактовка соотно|шения средств и целц давно уже не встречает по}1имания у серье3но мь]слящих людей,
ибо средства, даже и служащие на первьлй взгляд определенной цели, должной их оправлать, явно могут ее не

тодько силь}{о леформировать' но и вообще отменять. }{ахпа работа ставит себе целью _ еще раз прояснить
многократно уже проясненную проблему допустимости смертной казни как вида нака3ания преступника.

8сякое нака3ание может бь1ть оправдь|ваемо или отвергаемо, исходя из некоторого фефлектирован-
ного или имплицитного) понимания смь,сла ц целц 11аказания как такового, и это понимание 6ьпвает самое
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Различнос. |[риншипиально, на наш взгляд, 3десь возмож\1ь' пяу|ь основнь|х вариантов:1) преследуется цель
отомстить' 2) восстановить справедливость, 3) пресечь зло, 4) запугать возможнь|х правонару1дителей, 5) ис_
править пресцпника. 3ти пять видов мотивации нака3ания необходимо с предельной ясностью ра3личать' для
того чтобь: определять статегию законодательства. €овер:шенно очевидно, что в реальной жи3ни, в практике
применения 3аконов эти мотивь[ тесно перет1летаются' а в обь|денном сознании 3ачасту|о и вовсе сме[шиваются,
но если речь идет о формировании теор9тической базь: законодательства' они должнь| бьдть, по крайней мере,
на первом этапс рассмотень| как самостоятельнь|е принципь!.

8 первом случае речь идет о воздаянии злом 3о зло, о необходимости удовлетворить неку|о жажду
мести' обиду и гнев, 

- 
покарап'ь человека, причинив[1!его боль. [ель здесь именно в том, ,:тобьп "отвести

ду1пу'', мера наказания определяется, исходя из этой субъективной пощебности получить удовлетворение.
14деалом втор0го подхода' исх0дящего и3 требований справе&тивости, явдяется принцип тпалцотса: "А

если будет вред, то отдай ду1|!у за дуп]у' глаз 3а гла3, зуб за зуб, руку за руку' ногу 3а ногу' обожжение за
обожжег:ие, Рану за рану, у:шиб за уш":иб'' (Бьлт.2|:23-25), и несколько ранее: "|(то уАарит человека, так что он
умрет, да буАет прелан смщти'' (Бь:т. 2 | : 1 2). 8 отличие от принципа мести, талион более взве1цен, Рассудочен,
он 1{ вве.ден бь:л во многом как ощаничение хаждь| мести: "око за око, зуб за зуб'' 

- 
это не столько повеленце

платить злом 3а зло, сколько 3апреп| пр€вь!1пать меру адекватцости: если у тебя глаз вьпбили, так ть! не убивай
1{асмерть обидчика в порь|ве гнева' -:'ебе позволено ще6овать только спРавед'|ивого Равного воздаяния.

||риншип пресеченця 3ла еще более рассуАочен, по крайней меРе, на первь:й взгляд: не стоит непремен-
но воздавать "справелливьпм'' образом человеку за его проступок (а уж тем более мстить ему) в том случае'
если он не представляет ущо3ь| в дальнейшхем, да и сама цель пенитенциарной системь| тогда состоит именно в
том, чтобьг он такой угрозь| нс пРедставлял. €обственно говоря' это уже' по существу, и не наказание в подлин_
ном смь!сле' а нек1{е "меРь| пРесечения". Бпронем' и здесь суцествует немалая опасность: вспомним хотя 6ьд

классический диалог из "|оря от ума'', когда €калозуб сообшает слух, что скоро всюду начнут ''унить по_
нашему: ра3' два; А книги сохранят так: д'|я больп.т:их оказий'', Фамусов же: "сергей €ергеив, нет|. |эк кол1! 3ло

пресечь:3абрать бьл книги все да со|сечь". А ведь та же логика может бьгть распространяема и на л|одей: уж
пресекать' так пресекать.-.

1-уманистинеская эпоха| предполагающая, что по природе своей всякий человек добР, породил^ идеал
перевоспц!пания преступника, снятия с его души уро]шивь|х напластований зла, пробуждения в нем [!стиннь|х
человеческих качеств,3адушеннь|х нездоровой социально1".! срелой. Фбоснованность такой точки зрения }!ахо_

,(и1'ся под больш:им вопросом и составляет предмет о1'дельного ра3говора, по кра!-'ней мере, если речь идет о
взросль|х преступниках' 8 нагшем же конкретном случае все совершенно ясно: смертная ка3}!ь явно }]е может
бьпть методом перевоспитан\1я' |1 есл'.1 судь| и пенитенциарии до'!жнь! служить перевоспитани|о' то смертная
казнь абсурлна.

Бсли же яапротив цель правосуд|1я- месть, то смертная ка3нь совер1шенно необходима' она органи-
чески вь1текает тогда из такой цели, по крайней мере в некоторь|х случаях. Ра теоретивеском уровне принц'{п
мести, безусловно' !!икем |{е утверждается' но, !{а !!аш взгляд, в о6ьхденном сознан}!и он представляст собой
од}1н из самь|х мощнь|х аргументов в защиту сьтертног! казни. Б качестве эмоционального фона он психологи_
чсск:т объясним, хотелось бь: только' что6ьузакон не руководствовался столь низмен+ль:ми побуждениями, тем
болес что месть эгоцентична в самь|х своих корнях, а 3акон призван стоять над личнь[ми присщастиями.

[{ерелко мотив мести оформляется в щебовании справе0лшвостпи.3то, как мь| показали, долж:то 6ьгть
осмь|слено как уже иной принцип подхода к наказанию, однако в самом своем основании он }!меет прочную
свя3ь с жаждой мести - он и возникает как ее ограничение, привсдение в социально приемлемь|е рамки. 14 эту

роль он фактинески продолжает играть до сих пор: справедливость _ врезвьпнайно красивое и нрезвьпнаЁ.пно

со6лазнцтпельное слово, именно е|о чаще всего прикрь[ваются 3ависть и мстительность.
|1ринл-|ип справедл!ивости не вь|держивает даже поверхностного логического анализа; достаточно за-

даться вопросом - какую справед,'[ивость должно восстановить наказание' какое из бесчисленньгх последствий
поступка (преступления) оно призвано уравновесцгпь?1ак, скажем, ллобой уби'гь:й человек есть ведь не только
!!росп1о человек, но и обязательно чей_то сь!н, и' следовательно' его родители'есл\1 они живь[' потеряли ребенка,
убитьпй может бьтть также и чьим-то братпом, о'пцом,0руеом, наконец. [{ого же по справед'|ивости нужно убить?
_}бийцу ли, или е2о сь\\1а, а, может 6ь:ть, отца или брата или друга' чтобь: он почувствовал гоРечь утрать!
близких людей, а не только страх собственной смерти?! ,{ля восстановления поёлцнной справедливости необхо_

димо будет учесть все эти последствия и последовательно поубивать всех роднь|х, дррей и близких убийшьт, а

уж напоследок (дав хотя бьп птекоторое время ему помучиться), конечно, и самого убийцу. |(ак это ни покажется
станнь|м' принцип справедливого воздаяния подрь|вает сам себя' ведя как раз к эскс1лац!1!1 нас14л|\я (хотя и не
так бь:сщо, как месть), _ полная справед,т!ивость попросту невозможна.

[1риншип справед'!ивости эгоценщичен по своему существу' как эгоцентична и месть, - именно по-
этому они не могут бьпть фундаментом 3акона' хотя и явля|отся мощнейц.пими психологическими факторами,
обусловливающими стратегию 3аконодательства. ||риншип же перевоспитания утопиче|1 в качесп,ве прцнццпа,

хотя и весьма желателен в каждом конкретном случае. 8 качестве возможной теоретической базь: могут вь!с'гу-

пать, таким обра3ом, только пресеченце зла и внушенце сп'раха во3можь!ь[м правонарушителям, пРичем с явнь!м
перевесом на стороне первого. .(авно уже известно' что никакие самь|е стра!шнь|е ка3ни не способнь| не только
искоренить' но даже и существенно умень1цить количество преступлений: сщах наказания - как замок на двери
_ существует в расчете \'ачес,пнь'х людей, чтобь: их не вводить в соблазн' а уж кто эа!1^лся преступной целью,
тот и стах обросит, и замок взломает.

Реально удсрживающим фактором может служить нео/пвро7/,цмос/пь нака3ания, по крайней мере, сто-

процентная перспектива "отсидки'' луч1де удерживает от пРесцпления' чем ущо3а смерти' когда есть вадежда

).н.

'Ф)

[из
|го-

гйв
|ер_

!ту_

:ен-

|ре_

но)

1ся'

1хо-

ния
|во_

е3у'

1ей,
ене
!ить

'ан-мое

51



на "авось пронесет''. Фднако дажс стопроцентная неотвратимость смертельного исхода не способна в целом
ряде случасв удержать чсловека от совер[дения посц/пка' что же говорить о реальной жи3ни, где сто процентов
гарантии бьлвает крайне редко, и то если окРуглять' €мертная ка3нь с этой точки зрения - с точки 3Рения
вну1пения стаха - не может рассмативаться как целесоо6разноя мера нака3ания} хотя нель3я отрицать' что
определен}{ое подавляющее во3действие на пресцпную деятельность она поро|о может ока3ь|вать.

9пора на принцип прессчения зла, по существу, должен бь;ть признан основнь|м и определяющим
фун,0аментом, на кот'оРом может стоиться 3аконодательство. Ёужно только уточнить, что речь должна идти
именно о пресечен11ц зла' ограничении его' а не о6 уничтожении и искоренении. 8озражения против смертной
казни (и против судопроизводства вообще) в духе щафа 1олстого, основаннь|е на той аксиоме, что "3лом и
[|асилием нельзя искоренить зло'', не работают' ибо никто и не со6ирается насилием зло цскореня?пь' а то' что
насилисм можно 3ло оФаничивать' сдерживать' пресекать, - это должно бьпть признано 6есспорнь:м. |_осулар_
ство и суд существуют не для того' нтобьп усщоить на земле рай, а !,]тя того, нтобьп не допустить на ней ада. 8от
только насколько опРавданна смер,пнс!я ка3нь как метод такого пресенения?

€уществует несколько смягченная форма вь|!цепРиведенной позиции графа [олстого, 3акл!очается
она в том, что 3ло воо6ще как таковое| к сожалению, конечно' неиз6ежно, как ни старайся еао избегать (но
стараться надо), но уж во всяком с'учае убийство не допустимо ни под каким видом и ни при каких обстоятель-
ствах: ни как преступное убийство, ни убийство "по 3акону''' ни убийство на войне. Фбосновь:васгся это тем

утверждением, что жизнь чел0века ноприкосновенна; "не ть| дал' не тебе и за6ирать''. Ёо, во_первьпх, свободу,
скажем, тоже "не т'ьп дал''' не лично кто_то, ни общество в целом, однако лишение свободьг; как мера пресече_
ния зла, должна 6ьлть признана совершенно нео6ходимой. .[юбое другое нака3ание, пускай даже менее жест_
кое, чем смертная казнь, тоже является ли1шением чего_то такого, что "не ть! дал''. А во-вторь:х' поставить на
од[{у доску перечисленнь[е видь| убийств можно ли1шь в том случае, если плотно закрь|ть глаза и вместо реаль_
ной жизни размь[1шлять об абстрактнь|х схемах.

6твлечснная схема, действительно, одна и та же: некто своими действиями из живого человека делает
щуп. Реальная же ситуация, в которой проживает человек, безусловно, ра3ная: в первом случае его ъедет 3лая
воля, а ъо втором и щетьем воля к пресеченцю 3ла (иместся в виду, что война справедливая' ибо несправед':ивая
войтга должна бьпть отнесена к преступному убийству). Бсть разниша и в двух последних случаях: между воином
и палачо[}', между ситуашией, когда нет иного способа пРотивостать злу, и сицацией, когда такие спосо6ьт
явно есть' !бийство, действительно, може'г бьгть торидинеоки оправданно в том случас' когда не остаез'ся ёру-
аи-т способов сдержать ащессию 3ла, когда все другие способьп исчерпань|' но как бьтть со смертной казнью по
приговору сула? 8 этом случае другие средства пресечения зла всегда есть, но вопрос в том - сп,оцгп лц \1ам

!{скать 0руэше срелства' отка3ь|ваясь от такого ра0икальноео' как физинеское устранение опасног'о д]|я обще_
ства человека?

€лелует пр|.|знать, что с точки зрения послеёовапельно2о матер\1ализма и атеизма весомь|х доводов
против смертной казни бьпть не может: во_первь|х, если ее 3аменять на олц,пельное т|оремное 3аключение, то
ведь и оно когда-то 3акончится' вРяд ли исправив закоренелого преступника' если же на поэкц3ненное, то в этом
вообще не/п смь,сла, - п,акая 

'кц3нь, 
что назь[вается, ни себе, нц лю0ям' а во_вторь'х1 и самое главное: зачем

отказь|ваться от такой радикальной мерь[, как физинеское устранение? ''|1равда, в этом случае п-гсобходимь:
лтоди, профессией которь|х является убийство - палачи, но мало ли существует неприятнь|х' но очень нужнь!х
профессий? |!равда, случак}тся судебнь!е ошибки' ну так надо снижать'' их процент до возможного минимума;
правда, кроме того, есть еще и та возможность' что ка3нимь|й преступник все-таки исправился бьп впослед_
ствии' }|о 3десь пРоцент и так минимальнь!й, - соображения общественной целесообразности' безусловно, лол-
жнь| перевесить подобнь!е исключительнь|е случаи. "Ёсли Бога нет' то 6се по3волено'" и дело ли1ць 3а разум-
нь[м' в3вешеннь|м определением степени общественной целесообразности тех или инь!х мер.

{-уманистииеские идеаль|' вь!раженнь!е в {екларации прав человека' не могут бьтть доводом против
смсртной казни, поскольку такая мера является как раз условцем возмо?!сносп!ц ресшц3аццц прав человека, 3ак-

репленнь!х в вь|1|]еупомянугой,(екларации, - на жи3нь, своболу, достоинство ит.д. \ля обеспечения прав чело-
века необходимо искл|очить из общества 3лостнь|х и неисправимь[х нару1шителей этих прав, а пожизнснное
заключение - менее подходящий для этого способ: ведь с точки зрения общества ра3ниць' нет, оно и в том и в

другом случае "вь:носит человека за скобки'" а вот преступник, во_первь:х' обрекается на такую жизнь, кото_

Рую вряд ли можно вообще на3вать жизнью, которая' по существу' хуже смерти, а во-вторь|х, единственг:ьпй

реальньпй просве/|! в его жи3ни - надежда на освобождение (побег или амнистия) _ является сущес?пвеннь|ммцну-
сом с точк'1 3рения общества. .(ля заклюяенного пожизненное заключение становится фактинески растпянугпой
во временц смертью: смерть - это единственное собь:тие' которое ему в остав1шейся жизни предстоит, а кроме
нее ничего не может произойти. ,{ля обшества же такая ш'ера пресечения, по существу' взрь|воопасна, она
является полумерой. €мерть же сра3у и 6ез отлагательства "так просто сводит все конць:'', по удачному вь|ра_
жени|о |амлета; нет человека - нет проблемь[' притом ее 11ет нц 0тв. о6щестпва нц ёля самоео э,по?о человекс!.

Бдинственньлм' но тем не менее весьйа веским аргументом против применения смеРтной ка3ни в рам_
ках атеистического подхода является то с0ображение, что ее существован\1оле?алц3уе,п нас!{льствен}|у|о смерть,
приучает к мь|сли о ее допустимости, в том, конечно, случае, если она "по закону''. €ама уже реаль|{ая во3мож_
ность обществсннь|х манифесташий с щебованиями применить (по закону) смертную казнь к тому или иному
пресцпнику потворствует низменнь[м инстинктам толпьг (пускай и назьпваемь:м "праве.шньпм гневом''), Аелая
каждого человека лично причастнь|м к "3аконному убийству''. А отсюда всего один 1шагдо Различнь|х "народ_
нь|х мстителей'', "помога:ощих'' на до6ровольнь|х началах органам 0хрань| правопоРядка,: "мало ли как прс_
ступник смог избегнуть официального суда, а я-то наверняка 3наю' что он виноват и по 3акону должен бь:ть
предан смерти''. Ёаличие смсртной ка3ни как мерь| нака3ания в офишиальном законодательстве совер!шенно
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оправдь!вает такого человека в его собственнь|х глазах: его действия неофициальнь|' но праведнь|' они неле_

гальнь[' но реализуют именно букву закона. А всгупив на этот пугь' по н€му можно очень далеко уйти...
8се не так просто с религио3нь|м в3глядом (мьп имеем в виду главнь[м образом христианскую рели_

гию)' для которого смеРть не есть совертшеннь:й конец' а ли1|]ь переход в вечнос/пь. 6этой точки зрения чре3вь|-
чайно важно' каким человек вступает в вечность' в которой у)\<е неп временц для изменения в смь[сле, может
бь:ть, перемень] сущности

Ёа почве западного христианства возникло в свое время оправдание 1|]ирокого пРименения смертной
казни, не взирая даже и на то, что могут пощрадать невиновнь|е' состоящее в том' что Бог €ам разберется, кто
и насколько виноват' а 6езвинное стРадание только на пользу человеку в смь|сле его заробной сульбьг. [{е_

смощя н6 видимую логичность этой позиции, она, конечно' не вь|держивает критики: безвинное страдание
может не только возвь|шать ду1шу' но и озлоблять человека' что мало способствует его упокоенцю в вечности. 14

э1'о уже не говоря о том очевидном фактс, что такая постановка вопроса ра3вращает и сулей' и палачсй, и все
общество в целом, особенно если учесть формальнь:й характер понимания греха и покаяния в западной тради_

ции.
Б рамках же последовательного христианско-религиозного подхода глеизбежен вь|вод о недопустимо_

ст:т смертной казни, по крайней мере' в мирное время. 3та оговорка важна, ибо приговор щибуната в условиях
военного времени, безусловно, должен бьтть отнессн к "военному убийству'': в эт0м случае' дсйствительно,
может не существовать инь|х способов пресечь зло предательства и де3ертирства' обеспечить дисциплину и
исполнение приказов. }!о если говорить не об этих исключениях' а о правиле' то: "!{то находится между ж!'|вь|-

ми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше' нежели мертвому льву'' (8ккл' 9:4)' - именно' с точки
зрения религио3ной, пожи3ненное заключение пРиобРетает вполне определеннь|й смьгсл. 8 этом случае для
осужденного сохраняется надежда - на освобохдение, на "перемену участи''' на покаяние, наконец: такая

форма наказания создает для него максимальну}о возможность' ставя чсловека перед вопросом о смь|сле его
жизни -'гой, что осталась позади' и той, нто осталась впереди. (мертная казнь отнимает надежду, именно в

этом состоит ее кроме|дньтй ужас, несоразмернь:й ни с каким пресцплением. 8 слунае же хотя бьу даже и по-

э!сц3ненно2о заключения человек всегда способен иметь "свет в конце тоннеля'', он може'г отка3а1'ься менять
се6я'и этой свободь| у него отнять нель3я' но именно в этом случае человек казнит сам себя наиболее жестоким
образом. й*тогим поэтому пожиз|{енное заключение кажется еще более жестокой меРой, чем смертная казнь _

куда как проще:"нет человека - нет проблемьл''...
Разумеется, вь!!пеупомянутьпй вопрос о смь!сле прожитой жизни и предстоящей смерти с прелельной

ос'ротой вс'гает и перед приговореннь1м к смертной казни (известно' какое значен[{е в сульбе /{остоевского
сь|грали двадцать минут такой обрененности), однако это соображенис не может бьпть основанием испо]1ьзова_
ния смертного приговора в качестве средства подготовить человска дщя перехода в вечность. 1акое исгтользо_
ван''е невозможно' потому что смеРтная ка3нь не представляет собою просто "форсированньхй вариаглт того
же самого'': дескать' и та!|! и там смерть' толькотам "растянутая'', как уже сказано, а ту'г "скорая'', _ с_тедова-

тельно и "самоопределение'' (покаяние или 3акоснение во зле) происходит там потихоньку' а тут форсирова;г_
но. - !{ет. Разница есть и весьма сущсственная'

|1ожизненное 3аключение предос"|'авдяет человека с его душой и свободной ли![ностью его собствен_
:-лой совест+; !! _ конечно же - Богу. [4сключая человека из общества навсегда' такая мера наказания не перехо_

.|1иттем не менее последней грани' |"|е ставит последней точки в его сульбе. €тавя фактинески крест на человеке,
как на элементе обцества, она |{е ставит последнего креста - на его онтологической' метафизинеской личности,
на нем самом' она не подводит последней черть| под его бьгтийной значимость}о, сохРаняя надежду' уповая все_

таки на во3можность его измснения.
€мертная же ка3нь представляет собой жест того самого осуждения' которое категорически запреще_

но: "Ёе судите, да не судимьп будете; 1,1бо каким судом судите' (таким) булете судимь|;.и какою мерой мерите,
(такою) и вам 6улщ мерить'' (йф.7:1-2). (мертньтй приговор дерзает вь[г!ести именно последний вердикт,

дерзает решить' что в продолжении жизни данного человека больше неп смь'сла, что он и так уже окончательно
самоопределился в бь:тии и уже невозможно ждать от него чего-либо нового, деРзает ре1шить, нто, собственно
говоря' жизнь человека в метафизическом измеРении у'|се эакончилась, и что дело теперь только ли1|!ь в том,
когда прекратится его физинеское существование, а это, действительно' уже вопРос второстепенньпй.

|!одведем некоторь|е итоги: во-первь|х, [{а наш в3гляд, единственнь|м реальнь[м и допустимь1м теоре-
тическим базисом законодательства (в частности' по вопросу смсртной казни) может 6ь|ть только принцип
пресечения зла' сдерживания и ограничения зла силой. Раосматривая в свете этого принципа вопрос о допусти_
мости смертной казни, следует отметить' что в рамках атеистического подхода смертная казнь вполне может
бь:ть Аопустима, определеннь[е ощаннчения на масштабь| ее применения накладь!вают интересь| обществен-
ной целесообразности, в первую очередь необходимость не допускать в общес:ве разцла "праведнь[х'' и не-

праведнь|х стастей, которь|е, в конечном счете, всегда угрожают сущ9ствованию самого общества.
€ точки 3рсния последовательного христианско-религио3ного подхода смертная казнь должна бьгть

при3нана а5солютно,недопустимой' поскольку представляет с0бой предель|{ое насилие над личностью и дер-
зость окончательного приговора человеку в его метафизическом плане. существование смертной ка3ни в хри-
стианских государствах может бьгть объяснено лишь как проявление общей поврежденности человеческой

природь| грехом' во-первь!х''{и следовательно - невозможности упомянугого "рая на земле''), а во-втоРь|х' как
проявлсниеязь[ческих элементов-в основах государственности' элементов особенно значимь|х в западной куль-
трной щадиции' которая является я3ь|чеством в больгшей своей части.

"[ерпимость'' христианской церкви к факту [1а!||1чия смертной ка3ни обусловлена, по всей видимости,

ее фундаментальнь|м принципом,в отношениях с государственной властью: "кесарю _ кесарево. Богу - бого-
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во'', однако нель3я нс видеть, что христианство сь|Фало оФомную роль в умснь!шении мас1||табов применения
смертной казни. сь|грало оно эц роль не пол1{тическими демаршами, а постепеннь|м и3менением обществен_
ного со3нания' воспитанием вполне определснного отношения к личности чсловека, к его жизни и смерти. 3то
ее влияние' это персменив1||сеся отно|шение не так пРосто, может бьлть' увидеть, когда находи|]!ьоя вну/прц
э?поео о,пношенця, но о!{о вполне очевидно при объектив[{ом культурологическом анализе,

}(азнь пятерь:х декабристов глубоко взволновала тогда|цнюю (нанала Ё[века) Россию: как можно?!
- они ведь даже к оружи|о не прибегали и не при3ь[в{ш|и' они только попрос11!1ц царя о некоторь|х изменениях
политического и о6щественного стоя| _ а в9дь вряд ли можно считать тогда1шн|ою Россию оброзцом христиан_
ского со3нания. 1от факт, что 3а один только день !8 октя6ря !937 года "двойка" 8жов - 8ь:гшинский рассмот_
рела дела пятисот пят|1десят|1 одного человека и всех их приговорила к расстРелу' пРо1цел в тогдапшней России
как ря0овое собь:тие, - а ведь про|||до только двадцать лет, как бьлло офишиально учреждено больш.девистское
язь|чество (которое, конечно' вь!3ревало гораздо раньше). Бполне определенная тенденция налицо' €видетеля_
ми. и участниками какой тенденции окажемся мь| сегодня, на рубеже ть:сячелетий 

- 3ависит от нас.

Р1.}{. Анисимова - к.ф.н.
( т|ои мвд РФ)

||дЁя пРАвопоРядкА в свтях миФов

йунительность написания лю6ой наунной статьи я вижу в том' что' запщь|ваясь в хитосплстсниях
методологии' упускае1шь из виду ускользающук) сложность процессов живой действительности..' Ф6ратнь:й
процесс - от противорений, которь|ми нась|щена реальная жи3нь, к их научному Разре1||ению - пугает, но это
единственно достойнь:й путь| которьлй стоит пройти.

йетод научного поиска - феноменология правосознания _ вь:бран не слувайно, ибо проблемь! права -

это про6лемь| сознания. ( этой целью нео6ходимо и3учать коллективнь!е заблуждения и пристрастия как фе-
номень| общественного со3нания. 1(роме того' толкование мотивационного "текста''' вь!явленного на феноме-
нологическом шовне' щебует герменевтической аргументации|.

[(акое знание яьляется для нас устойнивьпм и и3вестнь:м? йь: знаем' как действует механизм реали3а-
ции пРава: формирование правосо3нания' его оформление (обсужление и принятие) в виде правовь|х норм и
дальнейшее его осущеотвление через деятельность системь! правоохранительнь1х органов. 3та сщуктура ка-
жется нам надежной. Ёо возникает сомнение: мь! замечаем такжс (и не можем не заметить), ч'го осуществление
права в определенной мере тормо3ится не только теми' на кого направлена эта система (некий объект правовой
системьл), но и теми' к7по е[о рес[лц3уеп. следовательно, субъекг ре,ш!изации права (субъект деятельности орга_
нов' осуществляющих правосудие) отлича€т себя от субъекта права (как не только вступающего в правовь[е
отношения с другим субъектом, но' что важнее' осозна|ощего л{ель права), другим|{ словами, субъек,п ресцц3а-
ццц права не шёентполфиццруе?п себя с субъектпом права. А дело здесь совссм не в том, что блюстители 3акона
оказь|вают вне1шнее сопротивлен\1е или неповиновсние закону, отнюдь нет. }[а поверку обнаруживается 0цс-
/пан/пнос//'ь субъекта реализации права субъекту права.

[еперь сформулируем эту проблему иначе. Размь:тшляя о современной ситуашии правоотногшсний в
россиг'!ской действительности, нево3можно не 3аметить все больш-дее усугу6ление ситуации непризнания (неле-
гитимности) правовь|х установлений в общественном сознании. Ёаблюдается момент оттоРхения' неприятия
сути права как такового. !(азалось бьп' в среле "законников'' такое противоречие отсутствует' [ак ли это на
самом деле? Фсознапотся ли в полной мере основания вводимь[х законодательнь[ми органами правовь[х реко-
мондаций и предписаний в среде профессионалов?

9тобьп разрешить этот вопрос' очевиднее всего обратиться к рассмотРению и истолкованию действи_
тельнь[х мотивов поведения фуппового со3нания как наиболее активизированного смь|слоносителя. А это ста_
нет возможнь!м пРи анализе парадигмальнь|х установок сознания - мотивационньлх "кодов'', "текстов'', кото-
Рь|е для удобства восприятия условно предлагаю обозначить "мифами''. 14так, путь к разъяснению заявле+:ной
проблемьт - через мифьг, которь!е со3дает коллективнос со3нание.

||уть разъяснения "мифов'' преАполагает следующие шаги: |) опредслить' кто носитель мифологем; 2)
определить механи3м констуирования н сферу распростанения "мифов''; 3) обосновать основнь'е при3наки
"мифов'';4) установить причи!{ь! со3дания мифологем, т.е. вь|явить действительнь|е мотивь[ поведения, типич_
нь!е для коллектива.

€оврелсепооый мшф: субъектп ц мехо''цтм 0ейсопвцл. Асгория конкретного народа, нации со3идается со_
вершенно обь:деннь:м образом: становление происходит в на1ших повседневнь[х депах, мь|слях и нувсгвах. |1о_
вседневность ткёт историю нерез образование и возобновление типических установок. 1ипические установки _

это не что иное, как прсдставления, обладающие постоянством и интенсивностьк) эмоционально_психического
заряда. 8 процессе развития они могут оформиться в виде идей' понятий, концепций, но чаще бьтту:от как
нравь|. 8 образовании и сохранении представлений- установок участвует подавляющее большинство }|аседе_
|!ия ко[{кРетного Региона (сщань:, госуларства)' что представляет собой реальную стихию коллективного со-
знания, а учить|вая первоначальную рациональную неофоРмленность и стихийность образован|{я, реалу!у' 

'1коллсктивного духа. 1( сожалению, понятие "коллективньпй дух'', используя в нашей действитедьности' мь|
вь[нуждень! употреблять не в смь[сле творнеской энергии ценностно вь|вереннь|х ус\1л\4й нации, что означало
бьг кульчрную продуктивпость феномена. '!|(оллективньпй дух'' 3дссь - собиратсдьное мнсние_представление'
которое характеризуется простотой во3действия на субъект, лсгкостью восприятия' и потому данное мь|сли_
тельное обра3ование, подстегиваемое непростой сицашией Реальнь[х условий существования о6щества' "зах-
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