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_ законь1 провозглатпатот ((волто и интересьт народов)' но не расшифро
г|о11улистское содерх(ание этого словосочетания;

- законь1 вь1ража}от особую заботу и внимание к язь!кам ма]1очисленнь1х наро-
дов' но никак не регулиру!от порядка испо.}|нения этого положения;

_законь] гарантируот защиту интересов государственного русского язь1ка. но не
назь1ва}от админисщативнь]е мерь1, пресека}ощие деятельность нару{шителей этого закона.

Фсобо уязвиьгой в тексте Федерашьного закона <Ф государственном язьтке Рос-
сийской Федерации) оказалась язь1кс}ва5т дефинитивна'1 оторона, семантика терминов.
что вь]зв&1о 1{еу)1овлетворение юриолингвистов и лингво}ористов относительно по-
опе|ш|{ости, изли1шней лаконичност11 и очевид|{ой малокомпонентности авторов текста
столь важ1{ого документа^

1',{екларация о язь1ках народов России: от 25 ок'г' 1991 т' !{р 174277 8едомости
съезда народ}|ь1х депутатов РсФсР и Берховного €овета РсФсР. _ 1991. - ]ъ 50.

2. Ф гооуларственно\,1 язь1ке Российст<ой Федерации: Федер. закон от 1 итоня
2005 г. ]\9 53-Ф3 ||Российская газета. - 2005. -7 итоня'

3. Ф язьтках народов Российской Федерации: 3акон РФ от 25 окт. 1991 г. )ф 1807_1
(ред. от 1] дек.2002г.) //Российскаятазета._20о2. _ 14дек.
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€пяертная каз!{ь как нравствен|{ая шроблема

в 1996 году Россия присоединилась к конвенции <<Ф создании €овета Ёвропьх> тт

взяла при этом на себя обязательство отменить омертяу[о казнь как вид у1'ол0в}]ого }та-

казания. |,{о рештенито (онституционного [ула от 2 февраля 1999 года при&{енение
смертной казни в России приоотановлено до тех пор, пока во всех субъектах Росоий-
ской Федерации тте булет введе}! суд присяжньтх. 3тот мораторий всегда вьтзь1вал раз-
ног'!ас1{я' [огласно проведе}{нош{у в сет.ттябре 2004 года вциом исследованито 84 9/о

грах{дан России вь|сказы1ись за отмену ]!1оратория на применение смертной казни [2].
Бо:тее позднип{и даннь1}1и мь1 не располагаем, но вряд ли общественное мненр1с си;1ь}то

и3менилось в этом вопроое. Белание больтшинс'гва населения не мох{ет' конечгло. бьтть
шоследним, ре1ша}о1щим доводом в ре1шен!1и }оридических, а 1'ем более нравственнь]х
лроблем, но поводом для их постановки, безусловгто' яв;1'1ется. Ёеобходимо также !те

забьтвать о том, что, 11ри всем уважении к международньт},| организащи-ям' принцип го-
сударственного суверег{итета дол)кен рассматриваться как фундаме}1та-1ьная {1редпо-

сь{-цка ре111е!1ия :ттобьтх правовь1х и политических проблепл. Россия, как 1{ вояк0е иное
г0сударство, и}.{еет право саш{остоятельно ре{шать в0прось{ о форьяах своего госу}1арст-
вен!1ого устрсйства и принципах своей правовой систе\{ь!. Б 90-е годьт Россия фат<ти.те-
с}{и Р!е изъявляла особого ,келат{ия шроявлять реа"]тьно свой госуларственнь1й суверени_
тет" (,] тех г{ор мЁ{огое из}'{ен}1]1ось, сег0дня у}ке такое же'1ание у Росоии есть, и это ста-
вит перед }{ами зада.ту вьтработыть собсупвент!ую шозици!о 11о вопросу пр}1мен}1моЁти

смертной казни, не д0вольствуясь воспроизведением зарубея<ньтх веяний.
|{рист1стая к теме смертной казни, важно' |{ре)кде всего, проана.]]изировать нрав-

ственньтй аспект этой темьт - именно он долх{ен стать принципиа.][ьной основой для ро_
!шения вопроса о возп{оя{ности и гранищах применения смертной казни. Б свое врем'{ мь]



уже обращ€ш{ись к этой проблематике [1, с. 50-55], и в той подробной статье бъттти рас-
смощень1, исходя из того или иного понимания цели и смь|ола |1аказану1я как т[1кового,

различнь1е варианть] обоснования смертнойказни и доводь1 против нее. Б качестве вь1-

вода бьтло сказано о принципиальной допустимости смертной казни с точки зреъ{ия по-
с:ае0оватпельно2о атеистического и материалиотического соз}{ания: по)кизненное закл}о-
чение, как альтеръ|атива' оовер1!1енно бессмьтсленно с этой точки зрени'{. 14 вообще:
(<"Рсли Бога нет, то все позволено", и де.'1о литшь за разумньтм, взве1шеннь1м определени-
ем степени обгцественной целесообразности тех или инь1х мер> [1, о. 52]' 1ак:ке бьлло

отмечено, что (с точки зрения последовательного христианско-религиозного подхода
смертна51казнь до]окна бьтть признана абсолтотно недогуотимой, поскольку представ.]1яет

собо:? преде;]ьное т1асилие над личность}о и дсрзость окончательного приговора человеку
в его метафизическом плане)) [1, с. 53]. 3ти вь:водь] нг/кдак)тся в корректировке.

[1режле всего, необходимо признать тот ясътьтй факт, что государство н.^4ее7п

11раво на применение смертной казни, ка1( и на распоря}кение }кизнь1о своих ща)кдан в

инь1х формах (призьтв на военн}то службу с последу]о1цим участием в боевьтх действи_
ях). !ругое де.]{о, что государство должно при этом мь1слиться не как безответственная
и чуждая для граждат1 си'1а, а как вь1сшее вьтражение воли и )кизни народа. как 11олити-

чески-правовая реализация Родиньт. [{ризнание пр|'нципиального права государства }{а

при},{енение смертной к;шни оз}!ачает ее до1|устимость, однако ничего еще не говорит в
по.]1ьзу ее необходимости. 3озможна г|озиция' согласт'1о которой государство' имея
принциг{иальное право на смертну}о казнь' дош1(но все-таки по возмох{ности воздер)ки-
ваться от ее применения, по крайней мере' в мирное время: с1}{ертна5{ казнь с этой точк]{
зрения допустима, но ]уч{1]е обходттться без нее. Аргументь! в 11ользу такого отказа
достаточно известнь1: неустранимьлй риск сулебньтх оплибок, необходимость па.г:аней,

сомнительная профилактическая эффективность смертной казни, гр[анистические оо-
ображения' [{ри этом первь1е три аргумен1'а' иметощие рацион[!'тьньтй смьтсл и внят}1ое

обоснование, как правило, вь|двига}отся на первьтй пла}{' а (гуп{анистические сообра-
жения)> игра}от' на первьтй взгляд' роль некоторого эмоционального подкрепления' Ёа
самом деле, осли разобраться' именно они являтотся определя}ощими в отказе (цивили-
зованного мира> от сь{ертной казни' (стати, заметим: при принятии резол1оции ФФ['1 от
15 ноября 2007 года с призьтвом ко всем нациям ввести мораторий на смертнут0 казг1ь
99 стран вь!сказапооь (за), а те 52 странь|. которь1е (<шротив)). - это (развива}ощ1{еся))

странь|, шрежде всего" мусу.цьманск}{е. и сшА. ?1ментто они-то, очевидно' и не принад-
лех{ат к (цивилизованному миру).

Риск суАебт:ьтх оштибок, действите.,1ьно. всегда бь]л, ссть и буАет, уродливость
кработьл> пала!|а, действительно. вне всяких сомнени:}, омертньте ка:зни. действител;,]то,
никогда 1{е могли радик&т{ьно сократить т1ресцпность' однако }{1.{кот'да за вс}о истори}о
человечества эти д0водь1 не рассматривались как возп,{оя{ная при1|ина отказа от смерт-
ной казни. Ёсли она и отменялаоь когда-либо' то только по г{орь]ву нравс1'венного чув-
ства отдельнь1х правителей. [лядя на историк). законодательное закрепление смертттой
казни надо признать шрави'1ом, из которого крал?не редки бьтли искл}очения. 9тчего же
современньтй кцивилизованньлй мир> столь упорно добивается запрета смертной каз_

ни? }1оя<ет бьтть, онизилась преступность и смягчилиоь общественнь]е нравь1? Ёичего
гтодобного' и с!(орее наоборот' й дах<е в т0ш1 слу{ае. если бьл э'то бьтло так' незачем бь:-
ло бьт зак0нода'гельт{о отменять смертн}то казнь: ведь в обществе законопослу1пнь1х
лтодей с вь1с0киш{ прав0сознанием кому бьт ме1ша-]1о то. чт0 смерт:]ая казнь предусмот-

ре|{а зав:оном за те преступле}тия' кот'орь]е 11икто не соверштает?
Ёастоящей прг:*;*ной дв}'кеЁи5{ совреме]{ного (цивилизованног() мира> к отмене

смертной казн14 зак.]1}очается в его <обмиршени11>> у{ утрате д}ховного измерения, в мате-

риализме и культе телесттой жизни. которь1е ота]т14 и ытассовой. и государс':'вентлой идео-
логией. [ одгтой сторонь1' действительно, материа,тизм означает, что <Бога нет и все по-
зволено>, поскольку человек есть не более чем оща;кахот:{ий посредством мозговь1х им-



гульсов др}тие материальнь1е объекть! материальнь1й объект из биопяассь| на каркасе из
коотей и обтянщьтй снаруяси кожей, постольку нет и не может бьтть у других материш1ь_
ньтх объектов сходного усщойства никаких разумнь1х оснований протестовать против
|1рекращения в этой биосистеме некоторь1х опецифитеских физиологических процессов,
тем более что это не означает никакого (()д{ичтох{е|!|4я>>' ничто при этом не }.ничтожается
(души тоже нет и никако:! ((мир) не (умирает)) вместе с человеком), а прос1'о материя
переходит в другие формьт своего всчного движения. Ёо с другой стороньт' поскольку
этим комплексом специфинеских физиологических процессов в биомассе, состав;тяющей
тело) исчерг|ь{вается для матери;ш|иста жизнь' постольку физиологическое благополу.1ц9
и целостность тела становится для него фундаментальной ценностьго. 8 вопросе )кизни и
смерти материализм демонотрирует весьма дурну1о ((диалектику>. 1,{менно материа[изм,
не опособньтй дах<е поставить (не то что ре!пить) вопрос о смь}сле )кизни' не способньтт]

да)ке отличить )кизнь от сп{ерти на концептуальг{ом уровне (и то и др}тое - (дви}кенья

материи>>), именно он цепляется судорожно за х{изнь и шанически боитоя д)ъ,{ать о смер_
ти' хоть нет д'{'т него смь1сла ни в жизни, ни в смерти. [уманистический и добросердет_
ньтй материа_]1ист распросщаняет эти свои инстинктьт и за предель1 своего индивидуаль-
ного физиологического процесса, шо чрству солидарности его радует чья-то успеш]на51

физиология и ух{асает чей-то переход в др}тие формьт двих{ения материи' Фт смертной
казни 0твращает его вовсе не христианская тпобовь к бли:кне},1у, а иррационь1ьнь]й сщах
от оамого шриблихсения к теме смерт'и _ сщах! ущожа}ощий ст:окойстви}о его ообствен_

ного физиологического процесса. &1атериат}!ст' становящийся г}ъ.{аннь|м и сочувствуо_
щим' делается совер1пенно бессилен ре|{1ать что-либо в вопросах жиз}1и и смерти. ||4 чепа

бо:тьпте цепляется он за жизнь' сведенн}то к физиологии своей биомассьт, тем вернее он
сво}о )кизнь' взят}то во всей полноте этог0 олова. теряет: <йбо кто хочет ду|шу свою сбе-

ре!1ь, тот потеряет ее) а кто потеряет дугшу св0}о ради йеня и Бвангелия, тот сбережет ее>
(1т{к. 8: 35. <!утпой> {ристос назь1вает здесь жизнь)'

.{ля религиозно-философского взгляда открь]та шерспсктива веч}тос1'и, и только
в этой перспективе могут получить свое поло}кительное ре1ление фундамента'!;,г]ь|е во-
прось1 человеческого бьттия. [1роблема смертной казни также должна бьтть осмьтслена'
прежде всего) в этих предельнь1х своих основаниях' €реди веру}ощих;подей нет един-
ства в 0тно]пении этой проблемы. 1{омментируя и1{ициативьт [осударственной $уъльт шо

ужеоточенито наказаъ1ия для педофилов [4], православньте священники вьтсказ€шти раз-
личньте мне}{ия. }{усуль\{ане бьтди более един0ду1шньл в одобрении смертной казни [3].
}[аряду с безусловной поддержкой смертной каз}{и в|1'{оть до суд0в -|1инча (игум. {ер_
гий (Рьтбко)). вьтсказь|ва}отся справедливь1е указа\1р:^я 11а то' что главное внимание
должно бьтть обращено не на следствия. а на причинь1 _ пр0г{аганду разврата в |\4}4
(прот. Алекоандр 14;ья:шенко), а таюке зв\п{ит (скорее с:трицательное> отно!пение к
1!редложениям об оть{ене моратория (диак. \,{ихаи.тл |{ерш:ин). |1оследний ссь1]|ается' в
частности, на мнение известного священника и ученого пр0тоиерея [леба 1(аледьт, не
один год исшовед0вав1пего смертников в Бутьтрках. 8. [леб свидетельствов!|'т? что л}о*

ди, находящиеся в заг\л}очении' часто радикально меня1от свои взг]тядь1' каясь в совер*
}шеннь!х злодеяниях' _ ((и п0лучается, что к смертной казни мьт приговариваем од!{ого
человекаэ а расстрел1{ваем совер1пенно АРугого>. Фднако именно это обстоятельство
олужит, на на1ш взгл'{д, доводом |{е т]ротив) а на пользу нали!{ия в законе смерт'*той каз_

ни и реа,гьного применения этой нормь! 3аког1а на практике.
Разве цельто наказания яв]бтется покарать человека именно в том ег0 д)ховно-

нравственном и физиче0ком сост0янии' в каком он совер1шил преступление? Разве не
явл'1ется с1\{ь]слом 11 сверхзадачей гтаказантхя (не всегда' впрочем' достижимой сверхза-
да.тей) покаяние преступника, его дР(ов}1о_нравственное преобрахсение? 9то же дедать,
если для многих лтодей, закоренев1ших (во грехе>' покаяние невозможно без того, нто_

бьт встать лицом к лицу 11еред неотвратимой омертьто? €видетельство прот0ирея [леба
1{ачедьт о распространенности покаяния среди смертников о том' что (к смертной казни
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}{ь1 приговариваем одного человека' а рассщеливаем совер1пенно другого), является, на
натш в3гляд, свидетельством достия{ения самой главной задач'1 (сверхзадати!) уголов-
ного нак€шаъ1ия'всли бьт столь }ке успеш1но' как смертная к;шнь (тоннее, о}кидание ее)'
способств0вали дР(овно-нравственнош{у г{реобрая{ени}о престуттника другие видь| нака_
заъ1р1я, то престпность сократилась бь1 не т0лько в ра3ь!, а на поряёок. при этом, ко-
нечно, нельзя забь1вать, что ((гарантии) 11окаяния даже смертнш{ казнь не дает.

Ёедостаток только в том' что г1реображеннь1е ожиданием смертной казни л}оди
не возвра1цатотся в общество... Фднако этот недостаток с лихвой компенсируется при-
обретением _ спасенной душтой человека. Бсли, действительно' мь1 казним ксовершенно
0руаоео> человека, если о1{ покаялся и изменилоя, став другим, то в вечность отходит
уже не преступник' а праведник. {,ристиане верят' чт0 первь1м человеко\,{' во1цед1пим в

рай, бьтл пок€ш{вшийся разбойник. всли }ке да)ке предстояние неотвратимой смерти не
спосо6но бьтло изменить ду1пи преступ}|ика, то ого невозвращение в общсство вряд ли
ш|0}кет кого-то огорчить. [[4 все бьтло бьт вовсе хоро1шо, если бьт приговоренньт:?, пройдя
через }'}кас неотвратимой смерти и переродивтпись в покаянии, по-11учи.1 бьт поьтттлова_

н}1е и ух{е другим человеком вернулся бьт все-таки к л}одям, но такое не птоя<ет бь:ть
правилом. !ля того' чтобьт прсо6раткатощий потеттц}1а.]! смертной казни бьтл явлелт, !!РЁ-
говор до-11жен бьтть не шуточнь1м: и смерть не просто вероятной, а и}1енно неотврати_
мой. й да}ке в этом случае, поми.]1овав см0ртника' мь1 не м0жеь{ знать наверняка ) ко2о
помиловали, _ шреобразив1пегося в покаянии 0руеоео человека или человека просто ис-
пугав1пегося, сшособного, переведя дух' на новь1е прест}шления' и[1|4 даже озлобивтше-
гося еще 6ольтше, утративш1ег0 т1оследние нравственнь1е ограничители.

Ёадо сказать и о неизбежнош{ риске с1цебнь:х отшибок, которьтй всегда прив0-
дится как серьезнейтлий д0вод 11ротив применения смертной казни. [ействите'ьно' га_

рантрти от таких отшибок нет, однако, как у;ке бьтло ск:вано, этот д0вод никогда, во всей
истор|{и человечеотва не рассматривался как причина отказа от омертной казни. Ёеоб-
ходимость да}ке не семь раз) а семьдеоят раз по семь отмерить' прежде чем вь]нести че*
ловеку смертньтй приговор, очевидна. Ёо столь х{е очевидно и то' нто физииеска'т
смерть не является тем абсолтотнь:м злом. которое в гтей видит гуманистический !{ате-

риали3м. Бсли с физинеокой смертьто копчается все. то вообтт1е 1-!цч!по не имеет смь1сла:
ни х{изнь' ни смерть' ни правда' ни страдан|тя,н|1лт0бовь, ни наказание. Ёсли же смерть
есть перех0д в вечность, ес'т1и воля Божья держит мир и Бго лтобовь не оставляет нико*
го, даже тех' кто от нее о1рекся' тогда нет {}ричин впадать в каталепо11|о из-за темь]
страданий и смерти невиновнь1х. &1ьт да.т{еки при это}'{ от той безответственной {10зи-

ци11, котору}о т1ри1;ись1вает веру}ощему сознани}о атеиз},1: сшиш1е}'! все на Бога - и 1{ика-

ких проблезд. ?е:иа неви}1ного сщадания и смерти - эт0 0гром}{ая' глубояайтпая тема
религи03ной мьтсли. !1ачиная с <<1{ниги !!4ова> и в(}все не заканчивая (!) }4ваном (арама-
зовь|м у Ф'м. ,{остоевского. !ля религиозной мьтсли эта теп,{а - не тупик) а вь1зов, в от-
вете на которьтй ето открь1вается нова'[ д}ховная вь1сота.

Ёачи.лие в законе вьтош:ей меры наказания в виде сьтертной казни яв"'1яется нор-
мальнь1м д]1,{ нравственно здорового общества. Беприменение этой мерь| за ненадобно-
стью есть показатель криминологического благоглолутия общества. Фтказ от законода-
тельн0го 3акрешле{;ия смертной т{аз}1и. даже по отно1шени}о к ]1реступле{-1иям' явно воз-
муш{а}сщиъя обществе}1ное р!нение и совесть. недьзя расценивать р1наче как позорн}то
слабость нравствен1{ой позиции законсдателя. Фбш{иъ? принщип в1,1страивания зд0рово_
го правосознания прещ&с!{|] вь1разил Ф.&4' [остоевский: <3аконь: д0лжнь1 бьтть воз*
}до}кнс бс:лее суровь]},ти1 а общественная ат!\,{0сфера - воз|"{0ж!1о бслее мягкой>>. 1-1ока. в
свете 0тмег1ь1 с}1{ертнот:т назнр; вое вь]г.]1ядит ({с точн0сть!с до наоборот>. " '

1. Анисин
философии права
мень: 1томенский

А'|{' [мерть по закону (аналитика основоп0ло>кет:ий) 7/ |{роблемьт
и государства: сборттик нау{. статей / Фтв. ред. Ё{.3. Блажевич' - 1то-
}оридический институт |и{Б[ РФ,2000. _ Бьтп. 1. * с. 50-54 (см. так-
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досту-х(е: Русска'{ неделя: (ультурньтй центр (интернет-журнал), Философия. - Режим

ла ь1!у ! | пз впе 6. пт7в{а |в | \ 97 . * 3агл. с экр ана).

2. вциом 84 %;о россиян поддержива}от отмену п{ораторр|я на смертну}о казнь

[3лекрон. ресурс] | и^ Ре9пшгп, 24 сентября 2004 г.; [{равая.гш: |{равос.гтавно-

аналитический сайт, 5 мая 2004 г., Р{овости. _ Ре:ким дост}т1а: 1т1|р://хттттм.р1ауауа.гц. *
3агл. о экрана.

3. Ёаказание в отно1пении педофилов должно бьтть неотвратимь1м: [1равослав-
нь|е священнослуя{ителу111' муфтии прокомментировали предложение ввести сп{ертнуто

казнь дл'{ насильников_шедофилов [3лекщон. ресурс] / Русокая лт{ния'' |1равославное
Рех<им доступа:

4. к|]едофилов надо расстреливать>: Российские парламентарии |таотаива}от на

ужесточениинаказанийза совер111ение сексуытьнь!х престуттлений [3лектрон. ресурс] /

Русская 
'1:*7|'ия: 

|{равославное информационное агенотво, Ёовости, 4 апреля 2008 г. _

Р ежим дост}тта : 1т11р : т:*'пштм. гшэ[. гш/в{. р1тр? !6аг: 1 7 6287'

Б.А. }1амах1,
преподаватель Р лабуэжской специальноп!

средней !школь1 милиции мвд России

?еоретинески8 аспектьп проблемьп воздействия со сторонь! государства
на рел|{гиознь|е институть|

6фера дР(овно_нравственного пространства личности наполняется оодержа-
тельнь1ми к0мпонентами в результате социа"'тизации личн0ст:,\ ее взаимодействия с

обществом' государством и их институтами. Б развитом щажданском обществе должна
иметь место заинтересованность в формировании нравственнь1х установлений ка}кдого
члена общества в рамках существу}ощей системь1 ценностей. 1очно так же и правовсе
государство должно стремиться к создани}о механизмов, поддержива}ощих внуще[{-
н}ото заинтересованность каждого человека и гражданина в строгом и неуклонном со_

блгоденэти правовь1х установлений данного кс)нкретного государства'

.{уховно-нравственное воздействие ь!а личность могут 0казь!вать различнь!е
компоненть! в структуре обшества. чт0 естественнь;м образом создает по'генциальн)то
возможность суцествова}{ия как по3итив!{ь1х' та1{ и негативнь1х тенденций в данной
сфере. "|[ич:тости со слабьтми интел.]1ектуа"цьнь1ми и волевь{ми возможностями' с }!изким

ур0в1{ем воспитания и социа]тьной адаптации' о недостаточно развитой системой лу-
ховно-нравственнь!х щенностей могут подвергаться 0трицательному воздействи}о со
сторонь! др}тих членов общества и их организащий.

€овременное состояние российског0 общества позволяет говорить о нсдос'га-
точном внимании' к0торое уде]ш{ется государством к проблемам формирования мо-

рально-этических принципов как отдельно взятой личности, так и общества в целом.
1{ак следствие" отс}ода вь{текатот проблемь1' связанньте с формированием такого уровня
общественного прав0сознания, которьт!т бьт обеспечива-]1 достаточну}о степень }частия
щах{дан в функционирова}{ии гос}дарства, адекватное восприятие ими государственно-
шравовь!х устремлений, а также соотвотству}ощее им правомерное поведен'1е ка}кдого
ч.т1ена общес'гва.

Ёстественньтм образом в связи с этим затрагива!отся вопросьт обеспечения взаи*

модейс'твия сформирован11ого механизма государства и институтов общества.
[овременное российское обществ0 в больтлей степени' чем 1(огда-либо, име9т

вь1сок}т0 степень расслое}1ия 11о социальному пол{оже}{и1о9 уров!{}0 доходов' националь-
нь1м, религиознь1м и другим признакам' |}режнего уровня усредненного соответствия


