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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ КРИМИНАЛИСТА
Для современной, охваченной гоном потребительства цивилизации и официальных
структур власти систематически являющиеся экологические безобразия предстают как
досадное препятствие техническому и социальному прогрессу. Это устойчивое восприятие растущих проблем сосуществования природы и человека как бы оправдывается
юристами и прочими гуманитариями, обычно откликающихся лишь на частные экологические катастрофы. Статья представляет попытку более широкого взгляда на проблему,
подвергающую сомнению идеологические стереотипы и управленческие ценности.
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Всех тех, кто пишет об экологии умные
трактаты или самозабвенно причисляет
себя к числу озабоченных состоянием
окружающей среды людей, а равно закаленных юридическими текстами представителей экологического права традиционно считают некими мечтателями,
социальными фантазерами, природными
лириками. Частично это действительно
так. Именно они заглядывают за видимый
обывателям близкий горизонт, устраивают своим поклонникам пылкие миражи,
рекламным образом или с задней мыслью жертвуют диванным сибаритством и
митингуют на загаженных территориях,
клеймят плотский эгоизм сегодняшнего
дня, совестят соплеменников попреками
в бездействии и молчании, азартно противопоставляя им личное беспокойство.
Изредка, преимущественно перед общенациональными выборами и накануне
приезда международных инспекторов
олимпийских новостроек, с ними водят
искусный политический хоровод небожители, хотя кормчие любой страны наследственно ангажированы интересами
акул бизнеса; интересами плотоядными,
постоянно стоящими в альтернативе с заботами общества по сохранению здоровой среды обитания. Снимая шляпу перед
теми людьми, кто искренне или по нуж-

де, постоянно или временно, давно либо
только что, несмотря ни на что или всего
до первой трудности – ратует за чистую
воду и воздух, мечтаю возблагодарить
их собственными фантазиями, в совокупности составляющими своеобразный
«Экологический манифест». А к гордым
носителям благонамеренных ушей и постоянно оглядывающимся по сторонам
адептам конституционной лояльности
просьба воздержаться от его чтения1.
1. Экологизм вместо гуманизма. Человек безальтернативно вынужден приспосабливаться к двум средам своего
существования – природной и социальной. К первой он здорово приноровился
в смысле ее изуродования весьма давно и
до такой степени, что началось попятное
движение (экологов, «зеленых», «Гринпис» и т.д.). А вот приспособление людей
друг к другу, создание достойной социальной организации, при которой каждый
человек проходил бы дарованную ему
жизненную дистанцию производительно
и с наслаждением, нашей цивилизации
никак не удается. И не удастся, если мы
Пусть привередливый читатель не ищет нравственных,
правовых и прочих мыслительных корней настоящей
статьи в политических программах действующих в России
партий и предвыборных обещаниях кандидатов в Президенты РФ – их там нет и не может быть.
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по-прежнему будем смотреть на окружающий мир как чистые потребители, восхвалять только свой биологический вид
среди неисчислимого природного многообразия, «по-гуманному» бубнить «все
во имя человека, ради человека». Вряд ли
с таким эгоизмом «согласятся» муха и корова, ласточка и медведь, дождевой червь
и кедр, родник и журавль… Мы – алчные
самовлюбленные иждивенцы Матушкиприроды. Еще несколько десятилетий
хищной эксплуатации ее ресурсов – и не
спасут землян от неминуемого краха ни
демократия, ни президенты, ни правящие
партии, ни крылатые ракеты.
2. ЛОГ или ОЛГ? Разнузданному потребительскому поведению в природной
среде россиян и коммерческих интуристов
во многом способствуют привозные идеологические клише, либо по-туземному
бездумно подхваченные, либо намеренно
искаженные, либо односторонне понимаемые, но в итоге обязательно эксплуатируемые против экологических интересов
всего российского общества. Сегодняшние ставка только на «права и свободы
человека и гражданина» при забвении
обязанностей, пропаганда господства
частного интереса (личность – общество – государство) и пр. не должны (да
и не могут) затмить того обстоятельства,
что любое государство есть общесоциальная организация, обязанная блюсти преимущественно публичные интересы. В числе таковых и на первом месте находится
здоровая среда обитания. «Общество –
личность – государство» – вот безопасная
идеология развития для 6,5 млрд землян!
Ну не хватит всем места для строительства вилл на Лазурном берегу Франции,
установки гаражей в пределах Садового
кольца Москвы, появления собственной
дачи на побережье Черного моря. В основе экологического мировоззрения и проблематики должен быть публичный интерес, его беспрекословное господство.
3. ЭГ вместо ПГ. Приспело время
перевода хваленого с эпохи Возрожде-

ния (и особо приятственного для самосознания юристов) призыва к обустройству
так называемого «правового государства»
из разряда архиидей в категорию менее
важных принципов существования человечества. Потерявши голову, по волосам
не плачут. Что толку от поисков все более
оптимальной организации власти, если
стало опасно дышать, есть и пить. В идеале расходы на экологические мероприятия
должны быть первой и прогрессирующей
строкой федерального бюджета, в обязательном порядке превышающими казенные траты на управление (а у нас, смех и
грех, – 0,5% против 33,4%). Экологическое государство важнее правового! Вербую под эту хоругвь единомышленников.
4. Мотивационная пища – для здорового управления. В развитие данного тезиса
предлагаем, чтобы продукты питания для
сотрудников Кремля и Правительства,
Генпрокуратуры,
Конституционного,
Высшего Арбитражного и Верховного
судов, Счетной палаты и ЦИК… поставлялись только из экологически опасных
районов2. От таковой перспективы блекнут любые страхи хозяйственников и
чиновников перед всевозможными инспекциями и разносами начальства, проверками природоохранной прокуратуры,
встречами с митингующим населением,
приставаниями журналистов… Почетную же обязанность первым отведать
«заповедные» продукты перед их употреблением властителями из названных инстанций следует закрепить за министром
природных ресурсов; благо он у нас по
традиции, как и другие члены правительства, не нищий и сможет запросто поправить пошатнувшееся от должностных
дегустаций здоровье. Дополнительная
мера ответственности для нарушителей
окружающей среды россиян: возвращение в уголовное законодательство ссылки
и высылки (в экологически опасные рай2
Контроль за поставкой или сама поставка – силами «зеленых», Гринпис и т.д.
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оны) – в качестве дополнительного наказания для экологических преступников.
5. Кто в доме хозяин? Право собственности на землю и другие природные объекты – на сегодня главное преступление
человечества перед Вселенной и будущими поколениями. Это мы – временные
гости в природном доме, это мы – объект собственности и управления со стороны окружающей среды. Если не поймем этой заповеди, природа напомнит
нам о ней в форме катастроф: советским
Чернобылем, нефтяной трагедией в Мексиканском заливе, венгерским разливом
отравляющих веществ, японским землетрясением, а также бесчисленными наводнениями, горящими лесами, цунами,
эпидемиями, эпизоотиями и т.д. С неизбежностью и по справедливости! Вчитаемся в текст ст. 9 Конституции РФ: ч. 1 –
земля и другие природные ресурсы есть
основа жизни и деятельности народов
страны; ч. 2 – но земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной
собственности; несуществующая ч. 3 (от
Бойко) – отсюда основа жизни народов
находится в частной собственности. Великолепная логика составителей Основного закона государства!
6. Лес среди деревьев. Мы, «уголовники» и криминологи, еще не осознаем,
что любой случай экологического деликта представляет собой часть целых
явлений под названием «экоцид» либо
«биоцид», хотя нам уже удалось разглядеть за отдельными преступлениями всю
преступность, за терактами – терроризм,
за взятками – коррупцию. А в отношении
составов, заключенных законодателем
в главу 26 УК РФ, специалисты предпочитают копошиться возле законодательных терминов, азартно комментировать
блошиные поправки к кодексу, производить простейшие компаративистские
упражнения. И все. Между тем повод для
масштабных размышлений присутствует.
Судя по размерам санкций в гл. 26 УК РФ,
только два преступления из 18 относят-

ся к категории тяжких. Теперь обратим
внимание на уровень ответственности за
посягательства (включая покушение) на
жизнь государственных или общественных деятелей (ст. 277 УК): от 12 до 20 лет
лишения свободы, или пожизненное лишение свободы, или смертная казнь. Во
как: цена жизни отдельных венценосных
небожителей в несколько раз превышает
значимость жизни или здоровья сразу сотен и тысяч рядовых налогоплательщиков! И это на фоне разглагольствований о
превосходстве частного начала над государственным. А должно быть прямо наоборот. Что значит сохранность туловища
очередного вождя3 рядом с перспективой
утраты родников, пасек, стай перелетных
журавлей, запаха свежескошенного сена,
миграционных путей рыб, полярного
безмолвия, стрекота тропических птиц,
весеннего гона парнокопытных, хруста
снежного наста, освежающего нектара
грозового озона, радуги от брызг падающего в теснину водопада?..
7. Относительна или абсолютна экологическая истина? Редко выдвигаемая
в науке презумпция экологической опасности (риска) любой хозяйственной деятельности человека [1], сопряженная
с возможностью предъявления иска в
целях предупреждения вреда в будущем
(ч. 2 ст. 1065 ГК РФ), ставит много проблем перед теорией уголовного права:
можно ли объединить одним интеллектуальным основанием уголовную ответственность за приготовление и покушение, угрозу причинения существенного
вреда и поставление в опасность, материальные, формальные и усеченные составы преступлений? Где корневая основа
для положительного решения данных вопросов, имеет ли право на существование
презумпция опасности любых преступА в недавней истории нашей страны бывали на ее престоле тела, весь профит от которых исчерпывался самодурством, болезненной страстью к разрушению всего прошлого, биологическими выделениями, да и то с помощью
медиков. Спаси и сохрани от повторений!

3
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ных намерений? Как она стыкуется с давно канонизированной аксиомой – мысли
и намерения ненаказуемы? Применима
ли философская дихотомия понятий к
нашему случаю, парному сопряжению
близких по духу аксиом и презумпций,
уснащающих и страхующих друг друга,
а тем самым приближающих общество
к идеалу справедливости? И не пора ли
трансформировать названную выше презумпцию в аксиому? Родственные нам
процессуалисты, к примеру, давно кличут презумпцию невиновности еще и
принципом.
Если согласиться с аксиоматизацией
предположения об экологической опасности (в современных условиях) любой хозяйственной деятельности, то следует пойти дальше и в других вопросах: а) Гринпис
и аналогичные ему общественные образования должны образовывать ядро главного
комитета ООН (ЭКОСОС); б) пороговые
значения хозяйственной деятельности положено устанавливать только негосударственным экологам; в) достижение этих
критических значений – основа для введения особых режимов жизни, хозяйствования, управления и ответственности. Пока
же все осуществляется эгоистично, в угоду олигархии, чиновничества или сверхпроизвольно; г) главная причина введения санкций на уровне ООН – не фокусы
с выборами, а отступление отдельного
правительств от мировых экологических
стандартов с возложением на государствонарушителя (как США – Киотского протокола) санкций в размере, охватывающем
прямой, косвенный и прогнозируемый
природоохранный вред плюс затраты на
выработку методик определения ущерба,
плюс его взыскание с учетом стоимости
банковских проводок.
Итожим.
1. Да здравствуют экологические движения и их превосходство над полити-

ческими партиями и прочими эгоистическими социальными образованиями.
Активное членство в них – долг каждого
здравомыслящего человека, в первую очередь представителя интеллигенции. В будущем безопасность и рациональность
совместной жизни миллионов людей
может обеспечиваться только здоровым
соперничеством партий Хозяйственников и Экологов, а не политического торга
тори – либералов, республиканцев – демократов, Единой России – КПРФ; торга,
часто лишь создающего видимость конкуренции и только для сферы социального строительства.
2. Культ необузданного потребительства должен уступить культу разумных
ограничений и ресурсосбережения.
3. Выступаем за постепенную подготовку общественного сознания к полному отказу от потребления животных и
растительных ресурсов для любых целей
и ситуаций, кроме банального пищевого
выживания.
4. Глава об экологических преступлениях должна «открывать» Особенную
часть Уголовного кодекса Российской
Федерации, а санкции за них подняты
на уровень ответственности за тяжкие и
особо тяжкие деликты.
5. В идеале экологом должен становиться геолог (как криминологом уголовник). В силу этого пора прекратить
назначения на государственные природоохранные должности проштрафившихся
(проворовавшихся) политиков, что давно
стало позорной нормой и для формирования зарубежных представительств нашей
страны, чьи кресла заняты невеждами, но
не выпускниками Дипломатической академии. И по ним судят зарубежные земляне об интеллекте, культуре и этикете
россиян! Sapienti sat4!
4

Умный поймет – лат.
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