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Стратегия противодействия
криминальному насилию
в современном обществе
Автором обосновывается, что противодействие криминальному насилию как системная, многоуровневая и разнонаправленная деятельность должна осуществляться в плоскости целостного видения и практической реализации ее концептуальных
основ. Сформулированы концептуальные основы построения стратегии противодействия криминальному насилию в современном обществе, сущность которых
заключается в имплементации либерально-гуманистической идеологии в мировоззренческие основы постоянной, комплексной институционально обоснованной и
адаптивной криминологической практики в русле целостной социальной политики.
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Противодействие преступности – поливариативное, многоуровневое, разнонаправленное системное социальное
образование, являющееся реакцией самоорганизации общества на объективно
существующие и искусственно сконструированные явления и феномены социального бытия. Последние, преимущественно связаны с реальным причинением
вреда витальным интересам социума, отдельным его членам, группам.
Насильственная преступность, охватывающая разнообразные проявления
криминального насилия, выделяется
среди других видов преступности тем,
что проявляется не только на дискурсивном уровне, а, прежде всего, на уровне жизнедеятельности живой материи,
привнося в нее нежелательные, а иногда
и крайне деструктивные, губительные
изменения. Однако это не означает, что
противодействие насильственной преступности должно исключать социально-конструктивистский компонент. Дело
в том, что детерминация насильственной
преступности насыщена факторами раз-

ной природы. В частности, речь идет об
историческом генезисе феномена насилия
как такового в мировой культуре. Так или
иначе, насилие – имманентная составляющая социальных взаимодействий любой сферы общественных отношений.
Ретранслируясь в плоскости физических,
информационных контактов народов, политических режимов, более или менее
масштабных групп населения в ходе человеческой истории, феномен насилия
оставляет в каждом конкретном хронотопическом срезе собственный уникальный след. По сути, вся фиксированная
ретроспектива существования вида homo
sapiens есть «следовая картина» развертывания диалектического противоречия
относительно формирования все новых
видов, форм, направлений, сфер, целей
применения насилия и способов, механизмов адаптации к нему. Значит, и противодействие криминальному насилию,
как отдельный сектор общечеловеческой
перманентной адаптации к обозначенным
криминальным запретом формам насилия, является проявлением целой гаммы
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защитных механизмов, которые формировались столетиями на территориях разных
государств под влиянием неодинаковых
по атрибутивным конфигурациям, однако
типичных по смыслу деструктивных насильственных факторов.
Этот процесс отображается в источниках права, политической деятельности,
фольклоре, иных проявлениях искусства.
А потому вполне закономерно то обстоятельство, что, будучи вплетенными в процессы культурного наследования, образцы
насилия, а также устоявшиеся стереотипические реакции на него в различных
контекстах, на сегодняшний день сформировали мощный знаково-символический, ценностно-смысловой и операционно-инструментальный конгломерат. При
этом его стержневой основой выступает
комплекс стигм, своеобразных типичных
клише системы «стимул – реакция», в которой нормой становится удовлетворение
собственных потребностей, интересов
путем пассивного игнорирования или
активного подавления воли других лиц –
также весьма абстрактной категории, персонификация которой не имеет принципиального значения. Не зря в науке время
от времени поднимается проблематика
феномена привыкания к преступности вообще и к насилию в широком понимании
в частности. Оно (привыкание) основывается на механизмах наследования и адаптации к социальной среде. Важную роль
в процессе последнего играет, с одной
стороны, кризис традиционной общественной морали в обществах переходного
типа, а с другой – кризис идеологий, не
знающий границ.
В этом смысле обоснованной следует
признать мысль Ю. В. Орлова, который
отмечает, что на первый план в процессе
решения экономических, экологических
(а также других социальных, в том числе и криминологических) проблем как на
национальном, так и на геополитическом
уровне выходит проблема формирования
новых методологических посылок публичной организации общества. «Решить

проблему на том же уровне мировоззрения, на котором она возникала, в той же
мере понимания – невозможно… Первичным в этом контексте должно быть
преодоление кризиса традиционных
политик, выражающегося в отсутствии
конфликта идеологий (в конструктивном его понимании) на концептуальном
уровне и преобладании идеологий-движений в пределах преимущественно либерал-демократической и социал-демократической философии властвования…
Отход же от мировоззренческих основ
государственного управления, их блокирование означает отсутствие целевой
базы администрирования – бесцельную
деятельность, которая в разные периоды и в зависимости от формата политической конъюнктуры обнаруживает
неоднородность, непоследовательность,
низкую социальную адаптивность, существенную криминальную составляющую» [5, c. 162–164].
Не претендуя на выработку комплексной идеологии государственного строительства, адекватной запросам антикриминальной деятельности и вообще
прогрессивному социальному развитию,
все же укажем, что противодействие криминальному насилию должно, по нашему
убеждению, мыслиться, организовываться и реализовываться в контексте общецивилизационного антинасильственного
прогресса и приобретать формы научно
взвешенной стратегии. Последняя должна соответствовать тенденциям гуманизации сферы социального администрирования, прежде всего в базовых подсистемах
общества – экономике, политике, культуре. То есть противодействие криминальному насилию не может рассматриваться
отдельно от контекстуальной обструкции
других видов насилия, в том числе и легализованных на современном этапе развития. Именно в таком единстве возможно
выстроить эффективную линию блокирования тенденций к воспроизведению
насилия не только и не столько в плоскости физических взаимодействий субъек-
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тов общественных отношений, сколько
в пределах социальных конструктов,
в существовании которых находят свое
проявление терпимое отношение к насилию (сведение его к состоянию нормы),
к проявлению произвола как такового
в стереотипных ситуациях угнетения
воли других лиц.
Стратегия противодействия криминальному насилию, которая понимается
в приведенных выше концептуальных параметрах, должна при этом отвечать базовым характеристикам, присущим криминологической стратегии в целом. В связи
с этим следует отметить, что проблемы
стратегической организации управления
противодействием преступности в разные времена были предметом исследований таких ученых, как: Г. А. Аванесов,
А. М. Бандурка, В. Н. Бурлаков, Б. В. Волженкин, В. А. Глушков, В. В. Голина,
А. Н. Джужа, А. П. Закалюк, В. К. Звирбуль, И. Г. Клейменов, А. Н. Костенко,
В. М. Кудрявцев, С. Я. Лебедев, А. Н. Литвинов, В. В. Лунеев, Г. М. Миньковский
и др. В их работах освещены преимущественно фундаментальные концепты
планово-прогностического администрирования уголовно-превентивной деятельности. Однако, учитывая разные мировоззренческие основы научного поиска,
которые превалировали в те или иные
периоды развития криминологии, не все
они имеют одинаковую гносеологическую ценность. В частности, считаем, что
следует с осторожностью оперировать
положениями теории предупреждения
преступлений, которые разрабатывались
в пределах советской идеологизированной доктрины, учитывая коренное изменение вектора общественного развития
в сторону построения государства на началах социальности, демократичности,
верховенства права.
В то же время плодотворными выглядят наработки тех ученых, которые
определяют не только содержательную
характеристику стратегий противодействия преступности, но и их архитектони-

ку, принципиальные основы построения.
В этом аспекте заслуживает внимания позиция А. М. Бандурки и А. Н. Литвинова,
которые отмечают, что криминологическая стратегия должна содержать ответы
на такие вопросы: насколько актуальна
в данный момент проблема противодействия преступности; в чем заключаются
основные особенности и каковы основные тенденции развития преступности;
каковы цели и задачи государства и общества в сфере противодействия преступности; какие результаты деятельности по
противодействию преступности ожидаются; каковы основные направления достижения желательных результатов противоборства с преступностью [1, c. 56].
Стратегия также должна содержать:
а) характеристику внешних и внутренних
угроз преступности; б) определение критериев и показателей, характеризующих
криминогенную обстановку и ее состояние, уровень безопасности, обеспечивающий надежную защиту жизненно важных
интересов граждан; в) механизм обеспечения деятельности по противодействию
преступности путем применения всеми
государственными и общественными
институтами правовых, экономических,
административных, политических и других мер криминологического воздействия [1, c. 56]. В целом криминологическая
стратегия характеризуется следующими
признаками: 1) является системой теоретических положений, совокупностью
политико-правовых идей, развернутых
на перспективу; 2) определяет общую
ориентацию деятельности относительно
противодействия преступности, фундаментальные цели, направления, задачи;
3) исходит из требований системы объективных законов в сфере противодействия
преступности [8, c. 35–37].
В этой связи заслуживают поддержки
современные исследования Д. С. Хижняка, обоснованно полагающего, что юридическая стратегия в целом это система приоритетов, целей, принципов, основных
направлений, задач и механизмов реали-
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зации государственной политики, зафиксированная в виде плана на долгосрочную
перспективу для достижения конкретного
результата, основанная на предшествующем и текущем состоянии проблемы с учетом современных рисков и угроз, предусматривающая пути решения и контроль
ее поэтапной реализации, основанная на
других нормативно-правовых актах государства и (или) международно-правовых
документах и включающая в себя субъектно-объектные и временные константы [6, c. 284–299 ; 7, c. 29–30].
Считаем, имеет смысл согласиться
с указанными утверждениями, ведь в них
отображаются все необходимые компоненты стратегического типа мышления,
обеспечивающие, прежде всего, такой
способ организации антикриминальной
деятельности, который позволяет комплексно, с учетом необходимых и достаточных практических критериев изменить расстановку сил (факторов) в пользу
предиктора – определенного системного
аналитического центра управления превенцией, а в результате – и общества
в целом. Руководствуясь изложенными
концептуальными установками, можно предложить следующие компоненты
стратегии противодействия криминальному насилию в современном обществе.
I. Идеологическая (мировоззренческая)
составляющая. Этот компонент стратегии
закладывает ее фундамент и является решающим, поскольку формирует адаптивные характеристики, а именно насколько
положения стратегии будут отвечать запросам общества в решении конкретных
криминогенных проблем, в определенных способах, сроках, последовательности их решения существующим тенденциям, закономерностям социального
развития; имеющимся инновационным
трендам в реализации личностного потенциала, в том числе в плоскости коллективных, общенациональных интересов.
Тут следует отметить ключевую роль наличия целостной идеологии построения
государства, которая бы упорядочивала

и подчиняла (в конструктивном значении)
своим руководящим положением концепции развития отдельных отраслей народного хозяйства, сфер жизнедеятельности
общества. В условиях определенного мировоззренческого вакуума в публичном
администрировании в части противодействия преступности считаем целесообразным предложить либерально-гуманистическую идеологию с распространением
ее названия и на наименование стратегии в целом.
Краеугольным камнем либерализма
является концепция равенства. Этот тезис предполагает либерализм последовательной политической теорией. Сам
же термин «либерализм» с ХVІІІ в. использовался как название совокупности
разных политических взглядов, не совпадающих в своих важнейших принципах.
Однако то, что их объединяет, – это идея
равенства. Как отмечает в этом аспекте
Р. Дворкин, «в своей экономической политике либералы выдвигают требование
уменьшить неравенство по критерию богатства, используя программы социального обеспечения и другие формы перераспределения на основе прогрессивного
налога. Они поддерживают вмешательство правительства в экономику в целях
содействия экономической стабильности, сдерживания и контроля инфляции,
уменьшения безработицы и обеспечения
той сферы услуг, которая иначе не была
бы обеспечена. Они выступают за равенство между расами и одобряют ограничения, которые вводятся правительством
в целях обеспечения этого равенства
и направлены против дискриминации.
… Но они выступают против других
форм общественного контроля над индивидуальными решениями. … Они
с недоверием относятся к уголовному
праву и стремятся исключить из сферы
его применения поведение, неоднозначное в моральном отношении; они поддерживают процессуальные ограничения в судопроизводстве, запрещающие,
например, использовать признание, что
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усложняет принятие обвинительных
приговоров» [9, c. 187–188].
Итак, сущностью либерализма как
политической идеологии, несмотря на
многочисленные его вариации, остается стремление к утверждению равенства
в доступе к естественным, социальным,
экономическим благам при сохранении
возможности наложения ограничений,
учитывая коллективную целесообразность экономической, политической, информационной, криминологической и
иной безопасности. При этом, как бы того
не хотелось, при формировании стратегии любой деятельности, руководящая
роль в которой отводится государству,
обойти проблемы политической идеологии невозможно. Поэтому, на наш взгляд,
к ним следует адаптировать и криминологическую теорию. Последняя же сейчас
аполитична, внеидеологична, что неестественно для науки, рекомендации которой
нацелены, прежде всего, на деятельность
составляющих государственного аппарата. В связи с этим верной выглядит также
мысль Ю. В. Орлова, который указывает
на необходимость методологической интеграции криминологической доктрины
и практики в комплексную идеологию
государственного строительства, предусматривающего системное единство идеологий, среди которых, по его мнению,
можно выделить неореспубликанизм,
идеологию культурной идентичности,
антиглобализма, экологической, информационной, экономической, криминологической безопасности [5, c. 165]. В целом поддерживая эту мысль, заметим, что
формат и предмет нашего исследования
обусловливают потребность в своеобразном ценностно-мировоззренческом
политико-ориентированном
экстракте,
специфицированном под нужды противодействия именно криминальному насилию, учитывая изложенные нами в начале исходные позиции. Функциональную
роль такого экстракта целиком способна
выполнить идеология либерализма, ибо
фундирует основоположные положения,
6 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 6(23), 2015

потенции которых обеспечивают достаточные возможности ограничения произвола, блокирование распространения
стигм насилия в культурно-информационных хронотопических измерениях.
Экстраполируя приведенное Р. Дворкиным толкование либерализма в плоскость идеологической составляющей
криминологической стратегии, следует заметить, что социальное равенство
должно быть не только принципом организации соответствующих антикриминальных практик, но и их содержанием.
Вся уголовно-превентивная стратегия
общесоциального уровня организации,
которая, кроме прочего, направлена на
сдерживание эскалации криминального
насилия, должна быть пронизана духом
равенства и взаимоответственности каждого перед каждым, перед Природой, народом и государством. Лишь сознательное и по мере возможностей управляемое
блокирование распространения эгоцентрических псевдоценностей буржуазного экономизма постсоветского образца
на всех уровнях их проявления (прежде
всего – на уровне политической элиты)
способно дать начало формированию
новой генерации граждан, коллективное сознание которых будет содержать
антинасильственные фильтры. Их критерием также должен стать человек как
высочайшая социальная ценность, а неотъемлемой составляющей либеральной
концепции, следовательно, – принцип
гуманизма. Поэтому и уместно, по нашему мнению, вести речь именно о либерально-гуманистической стратегии противодействия криминальному насилию.
Именно гуманизм в наиболее широком
его понимании – как принцип, как способ
мировоззрения, как критерий истинности
практической деятельности – включает
в себя достаточные потенции для фундаментальных трансформаций всей системы противодействия преступности.
Разрабатывая теоретические основы
воплощения гуманизма в криминологическую теорию и практику, А. П. Закалюк
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указывал, что гуманизм – это исторически изменчивая система общественных
взглядов, качественный признак общества, основой которой являются признание
ценности человека как личности, его естественного права на свободу, свободное
развитие и проявление своих способностей, утверждение приоритета лица, его
блага, прав, интересов в качестве критериев оценки общества и отношений
в нем. В этом понимании право как регулятор общественного отношения должно
стать общей мерой свободы, равенства
и справедливости, которая реализуется
в правовых нормах и практике их применения [2, c. 12]. В этом же ключе развивает
методологию криминологической науки
и юриспруденции в целом и А. Н. Костенко, органически объединяя в концепции социального натурализма идеи
самоценности человека, особенностей
организации жизнедеятельности, в частности в публичной сфере, с закономерностями Природы и общества как формы
ее бытия [4, c. 129–133]. Действительно,
адекватный ответ на распространение
насилия в обществе возможен лишь в системе ценностных, смысло-жизненных
и мировоззренческих координат, которые
выводят понимание принципиальных антропоцентрических основ в плоскость
гармонического, экономического взаимодействия с естественной средой на
высочайшие ступени и глубинные уровни, структуры социального управления,
самоорганизации как в масштабах всего
социума, так и в механизмах индивидуального поведения. При этом никакие
принципы политической, экономической
или другой прагматической целесообразности не могут подменять требования
гармонического сосуществования человека, общества и Природы в едином цивилизованном прогрессе на плюралистической, однако морально обоснованной,
идеологической основе. Экономическая
выгода от реализации производственных,
информационных и других проектов,
в той или иной форме воплощающих,

распространяющих образцы насилия
и выполняющих, таким образом, ретранслирующую функцию, является весьма
условной, краткосрочной и влечет за собой не только имеющийся, действительный вред, а и закладывает деструктивный потенциал общественного развития
на долгосрочную перспективу. Подобная
деятельность – преступление против
будущих поколений, прямая угроза их
криминологической безопасности. Организация хозяйственных отношений не на
началах социальной ориентированности,
взаимопомощи и бережного отношения
к человеку и природе, а исключительно
на примате личной выгоды (в терминологии Э. Фромма – взаимодействие на
основе рыночного типа характера лица,
обнаруживающего
беспринципность,
гибкость к быстро изменяющимся внешним условиям деятельности; человек будет таким, каким он удобен рынку сегодня и сейчас) – это путь к утверждению
принципа «человек человеку волк», тупиковый путь общественного развития с неотъемлемым насильственным инструментарием достижения желаемых целей;
это чуждый человеку и человеческой цивилизации как таковой путь к одичанию.
Лишь при внедрении либерально-гуманистических основ в каждый институт
системы социального управления (от семьи до высших органов государственной
власти) откроется возможность условно
управляемого доступа к конструированию объективной действительности
через интерсубъектный культурно-психологический континуум. При этом, конечно, следует отказаться от идеи полной
управляемости противодействия преступности, как и управления обществом.
Последнее есть самоорганизованная, открытая, динамическая система, которая
функционирует на закономерностях Природы, отторгая инородные элементы – то
в форме прекращения их существования,
видоизменения, то в форме воспроизведения преступности. Следовательно, вмешательство в процессы самоорганизации
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должно быть лишь в той мере, в какой
оно отвечает запросам самого общества
в обеспечении его безопасности и прогрессивного, цивилизованного развития.
В противном случае будем иметь картину
тоталитарного формата – насильственной по сути модели ограничения принципов либерализма – свободы и равенства,
что уже имело место при тоталитарных
режимах. Поэтому важно не повторять
ошибок прошлого и не приписывать коллективному (групповому) предиктору
в системе противодействия преступности, как и государственного управления,
не присущие ему априори функции аппарата подавления, отягощений и чрезмерных ограничений, включая и сферу приватности. Насилие порождает насилие.
Опора на силовые методы решения криминологических проблем, в том числе
и с широким использованием пенитенциарных практик, как показывает и отечественный, и зарубежный опыт, всегда
влечет за собой их рост в геометрической
прогрессии по причине призонизации,
правового нигилизма, враждебного отношения к органам государственной власти, недоверия к ним и т.п.
В основе же либерально-гуманистической стратегии противодействия криминальному насилию лежит постулат об
обеспечении свободного выбора личности между типами поведения, получением
доступа к любым ресурсам (за исключением ограничений относительно угрожающих общественной безопасности, здоровью населения, окружающей среде),
определением путей самореализации при
разумном наборе превентивных мероприятий, которые могут обезопасить общество от вредного информационного влияния. Но это ни в коем случае не означает
диктата цензуры. Принцип свободы, свободного выбора незыблем. Однако выбор
должен быть сознательным, базироваться
на знаниях о возможных рисках и отрицательных последствиях избрания конкретного его варианта. Итак, либеральногуманистическая стратегия основывается

прежде всего на доктрине информационной криминологической безопасности,
которая предусматривает: а) ограничение
доступа лишь к той информации, которая
явным образом пропагандирует культ насилия, жестокости, расизма, ксенофобии
и другой нетерпимости к людям, а также
имеет порнографический характер и т.п.;
б) обеспечение надлежащего по количеству и качеству набора информационных,
когнитивных альтернатив: например,
противодействие распространению криминальной субкультуры должно основываться не исключительно на запрете ее
использования в средствах массовой информации, а на создании конкурентоспособных культурных образцов, их распространении и обеспечении доступа к ним
широких слоев населения; ограничении
количества лиц, содержащихся под стражей, в местах лишения свободы и т.п.
При этом, как и любая криминологическая стратегия, стратегия противодействия криминальному насилию должна
опираться на ряд принципов, среди которых считаем целесообразным выделить
следующие:
– принцип нерепрессивности, который
означает, что безусловным приоритетом в системе превенции криминального насилия являются меры социального
контроля, имеющие довольно широкий
спектр содержательного насыщения – от
образования, медицинского оздоровления до криминологического обеспечения
правотворческого процесса в сфере общесоциального правового регулирования.
Уголовная же юстиция как таковая рассматривается лишь в роли инструмента
реализации мер по индивидуальной профилактике, пресечению преступлений,
привлечению виновных к уголовной ответственности. Наказание должно трансформироваться в институт социальной
реабилитации, обеспечения восстановления прав жертв, а не легализованного
насилия, призонизации. Уголовная юстиция, таким образом, является придатком,
а не основой в системе противодействия
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преступности вообще и насильственных
форм ее проявления в частности;
– комплексность, означающая необходимость формирования антикриминальной деятельности на началах
обструктивного влияния на все сегменты криминогенной детерминации в соответствии с существующими в науке
и криминологической практике критериями их дифференциации на уровни,
масштабы, виды связей, сферы воспроизводства и т.п. Очевидно, что криминальное насилие (насильственная преступность) – не автономно существующий
социальный феномен, а динамическая
разновидность институционных биосоциальных практик;
– научность, плановость, системность, экономическая обоснованность –
принципы, фундирующие деятельность
в любой сфере социального управления
и не отличающиеся специфическими
чертами в срезе проблем противодействия криминальному насилию;
– демократизм и открытость – хотя
и являются принципами, в целом широко
известными и популярными, однако нуждаются в определенной спецификации
относительно потребностей трансформации системы противодействия преступности на либерально-гуманистических началах. В частности, речь идет об
изменении формата отношений между
государственными органами и обществом и перенесении их в плоскость конструктивного диалога, а по некоторым
параметрам – и полного замещения. Речь
идет, например, об участии общественных формирований, частнопредпринимательского сектора в процессе перестройки пенитенциарной, судебной системы
с учетом перспективных предложений
относительно внедрения институтов пробации, вневедомственного контроля за
исполнением наказаний, за деятельностью судебных органов и т.п. Такие изменения жизненно важны для воплощения
в практику идеологического стержня либерализма, деструкции неэффективных

командно-административных элементов
государственной монополизации уголовно-превентивной сферы.
Названные принципы являются магистральными, сквозными для любого
проявления антикриминальной деятельности. Вместе с тем возможно выделение и других принципов, которые будут
отвечать конкретным проявлениям криминологической практики антинасильственного направления, статусу и возможностям субъектов ее реализации.
В целом же следует отметить, что проблеме идеологического обеспечения противодействия преступности должно быть
уделено соответствующее внимание ученых. Даже затронутые нами аспекты общесоциальной и специальной превенции
криминального насилия и преступности
в целом обнаруживают ряд свободных
зон фундаментального научного поиска.
ІІ. Ориентирующая составляющая.
В этом компоненте стратегии противодействия криминальному насилию воплощается детализация целей и направлений
уголовно-превентивной и криминологической деятельности. Последние формируются на обосновании актуальности существующей проблемы криминального
насилия, в частности высокого его уровня, неблагоприятной динамики, формах
проявления и т.д. Феноменологическая
природа криминального насилия, а также
либерально-гуманистическая идеологическая основа противодействия ему позволяют вести речь о следующих стратегических целях:
а) снижение готовности к применению насилия, которое является, во‑первых,
результатом противодействия процессам
социального конструирования опера
ционных, ситуативно-стереотипических
насильственных стигм путем снижения
осведомленности социальных актеров
о насильственных способах решения конфликтов, удовлетворения нужд и блокирования процессов их ретрансляции; во‑вторых, результатом уменьшения частоты
возникновения криминогенных ситуаций
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соответствующего характера, нейтрализации внешних стимулов проявления агрессивно-насильственных реакций;
б) снижение уровня агрессивности
людей путем локализации и снижения
интенсивности действия ее ближайших
в детерминационном значении факторов – тревожности, отчужденности, различных психических аномалий и т.п.,
а также более отдаленных факторов политического, экономического, социального, правового, идеологического, организационно-управленческого характера.
Достижение указанных целей должно
происходить разными путями и способами. Однако не любые из них являются
приемлемыми, учитывая определенные
нами гносеологические основы и методологические установки желаемой
криминологической практики. Не останавливаясь на критическом анализе
когда-то существовавших, а также отдельных ныне реализуемых криминологических практик соответствующего
характера, выделим такие направления
противодействия криминальному насилию, которые, на наш взгляд, наиболее
оптимальны в контексте приведенных
выше принципов построения и реализации либерально-гуманистической стратегии и как можно более полно будут
обеспечивать возможность достижения
поставленных целей:
1) социальное оздоровление: вовлечение в образовательный процесс самых
широких слоев населения; обновление
образовательных программ на основе
их эстетизации, морализации; реформирование здравоохранения на основе
доступности качественных медицинских услуг, в том числе и для лиц, отбывающих наказание в местах принудительного содержания, лиц, отбывших
наказание, других маргинальных категорий граждан; реформирование системы
предоставления психиатрической помощи; противодействие алкоголизации,
наркотизации населения; изготовление
правовых и организационно-управлен-

ческих механизмов и обеспечение финансовой основы противодействия бродяжничеству; адаптация молодежной
политики к потребностям естественной
пассионарности несовершеннолетних
и молодежи, обеспечение свободного
доступа к объектам спортивной инфраструктуры, объектам культурного досуга, культурным средствам самореализации; пересмотр основ правовой защиты
и материального стимулирования развития института семьи, активизация противодействия всем формам семейного
насилия; расширение сотрудничества
органов государственной власти, местного самоуправления, общественных
объединений с религиозными конфессиями; стимулирование развития бизнеса,
снижение безработицы и т.п.
Отдельно следует отметить возможности информационного воздействия,
а особенно образовательных инструментов, на снижение готовности применения насилия. Так, в частности,
образовательные технологии довольно
эффективно используются для содержательного насыщения мировоззренческой компоненты процесса становления
личности. Недаром в научных источниках относительно стратегического (глобального и регионального) управления
отстаивается мысль о наиболее мощном
деструктивном потенциале так называемого «мировоззренческого» оружия как
разновидности оружия информацион
ного [5, c. 121].
Категорически не следует пренеб
регать возможностями информационных технологий. Как справедливо по
этому поводу отмечают исследователи,
конструирование социальной действительности означает целенаправленное
создание и массовое распространение
информационного продукта определенного содержания с целью его донесения
до как можно более широкой аудитории
с целью формирования уверенности
о его истинности и насыщении информационного пространства. Конструи-
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рование социальной действительности
достигается средствами перспективного (образование) и текущего (фрейминг
новостей, «эксперт-оценка» событий,
процессов и т.п.) информационного воздействия [5, c. 121]. Именно это направление противодействия криминальному
насилию является одним из приоритетных, учитывая необходимость блокировки процессов конструирования интерсубъектных культурно-психологических
насильственных стигм, ретрансляции
информации соответствующего содержания. При этом его реализация должна
пронизывать все сферы общественных
отношений и социальные институты – от
образования, религии и до семьи;
2) создание препятствий на пути
совершения насильственных преступлений: адаптация генеральных планов
градостроительства и развития коммуникаций и инфраструктур к потребностям предотвращения, прекращения
и оперативного реагирования на факты
криминального насилия путем внедрения соответствующих составляющих
архитектурного, технического и другого
инфраструктурного характера; усовершенствование правового регулирования
отношений в сфере обеспечения безопасности юридических лиц, в частности банковских и других финансовых
учреждений; активизация виктимологической профилактики насильственных преступлений с соответствующими
группами риска; реформирование судебной, правоохранительной, пенитенциарной систем с учетом запросов противодействия криминальному насилию;
3) создание условий для невыгодности
совершения актов криминального насилия путем повышения уровня раскрываемости насильственных преступлений,
реализации принципа неотвратимости
наказания при максимальном восстановлении социальной справедливости, пересмотра пенальной политики государства
относительно соответствующей категории преступлений;

4) пресечение насильственных прес
туплений и уголовное преследование
преступников, применение мер уголовноправового характера, а также социальное сопровождение (патронаж) после
отбытия наказания. Это направление
либерально-гуманистической стратегии
противодействия криминальному насилию должно быть трансформировано с учетом ее принципов. В частности,
необходимым условием достижения поставленных целей является скорейшее
полноценное внедрение института пробации, который должен обеспечить не
только более эффективную реинтеграцию бывшего осужденного в общество,
но и его социальное (в том числе и медицинское, психологическое) сопровождение во время отбывания наказания,
а прежде всего – углубленное изучение
личности обвиняемого на стадии досудебного расследования, судебного разбирательства с целью избрания наиболее
оптимальных и эффективных мер уголовно-правового воздействия. В этом проявляется один из аспектов воплощения
принципа нерепрессивности в построении концепции противодействия криминальному насилию. Кроме того, сегодня
остро стоит проблема реформирования
ОВД, прокуратуры и других правоохранительных органов, пенитенциарной системы с целью искоренения проявлений
незаконного насилия в их деятельности [3, c. 92–97], а также повышения уровня компетентности, приближения принципов их функционирования к сервисной
модели организации. Выполнение этой
задачи является необходимым условием
в реализации указанного направления
стратегии в целом.
ІІІ. Ожидаемые результаты реализации стратегии противодействия криминальному насилию заключаются в постепенном, планомерном достижении
сформулированных целей. В наиболее
обобщенном и желательном варианте
они состоят в изменении способа мышления, отношения большинства граждан
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к общечеловеческим ценностям, к способности сдерживать эгоцентрические
побуждения, проявления произвола
в ущерб правам и свободам, интересам
других людей, общества, государства,
Природы, будущих поколений; неприемлемость насилия как такового в принципе и формирование стойких механизмов
его сдерживания на индивидуальном
и массовом уровнях воспроизведения.
Конечно, это дело не одного, десяти
или даже нескольких десятков лет. Это
продолжительный, трудоемкий, противоречивый, местами антагонистический
процесс, неуклонная реализация которого, однако, является жизненно необходимой, чтобы сохранить цивилизованное
сосуществование человечества, обезопасить его членов от регресса, варварства и деградации.
Таким образом, противодействие кри
минальному насилию как системная,
многоуровневая и разнонаправленная
деятельность должна осуществляться
в плоскости целостного видения и практической реализации ее концептуальных основ. Последние воплощаются
в либерально-гуманистической стратегии, основополагающими элементами
которой выступают принципы обеспечения свободного выбора личности между
конструктивными типами поведения,
получением доступа к любым ресурсам
(за исключением ограничений в отношении угрожающих общественной безопасности, здоровью населения, окружающей
среде), определения путей самореализации при разумном наборе превентивных
мер, которые защищают общество от
вредного информационного воздействия.
Имплементация либерально-гуманистической идеологии в мировоззренческие
основы постоянной, комплексной институционально обоснованной и адаптивной
криминологической практики в русле целостной социальной политики открывает
возможности условно управляемого доступа к антинасильственному конструированию объективной действительности

посредством интерсубъектного культурно-психологического континуума, а также закладывает основы совершенствования сущности современного человека
в направлении примата человеколюбия
и гармонии с природой.
Стратегические цели противодействия криминальному насилию состоят
в снижении готовности к применению
насилия и снижении уровня агрессивности людей. Основными стратегическими
направлениями противодействия криминальному насилию являются: 1) социальное оздоровление; 2) создание препятствий на пути совершения насильственных
преступлений; 3) создание условий для
невыгодности совершения актов криминального насилия; 4) пресечение насильственных преступлений и уголовное
преследование преступников, применение мер уголовно-правового характера,
а также социальное сопровождение (патронаж) после отбытия наказания.
Рассмотренные составляющие стратегии противодействия криминальному насилию выражают концептуальное
видение ее основ. Прикладная направленность концептуальных положений
(основ) стратегии противодействия
криминальному насилию, их детализация и практическая адаптация приобретает конкретизированные контуры
в категориях механизма (в составе которого, на наш взгляд, необходимо выделить методологический, структурный
и функциональный компоненты) и мер
антикриминальной деятельности соответствующего направления. Специфика
последних определяется уровнем развития и конкретными условиями жизнедеятельности того или иного социума,
однако в целом их эффективная реализация невозможна без ориентации на
стратегию сдерживания и обструкции
тенденции криминализма в политической, экономической, культурной сферах
общественных отношений как составляющей новейшей концепции национальной безопасности.
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