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В статье анализируется актуальность применения культурологических знаний в уголовном праве и криминологии. В зарубежной науке этому вопросу уделяется значительное внимание, в связи с чем представляется краткий обзор соответствующих направлений исследований. Автором предлагается указанную область научного поиска именовать
культурологией уголовного права. В статье приводятся примеры, подтверждающие актуальность данного подхода, культурология уголовного права разграничивается со смежными сферами научных изысканий, формулируются ее основные задачи.
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Уголовное право не может считаться
самодостаточной системой, поскольку
функционирует в определенной социокультурной среде, которая оказывает влияние на все параметры регулирования им
общественных отношений [20, c. 7 и 20].
Связь преступности и культуры очевидна, а потому необходимым компонентом
уголовно-правовых и криминологических исследований выступает культурологический подход.
До XX в. культурологические знания в
уголовном праве и криминологии целенаправленно практически не применялись.
В отдельных случаях уголовно-правовые
категории исследовались через призму
культуры [23]. Исторически первыми попытками изучения при помощи культурологии проблем уголовного права стали
появившиеся в первой половине XX в.
работы, в которых анализировалась взаимосвязь преступности и субкультур отдельных социальных групп (мигранты,
рабочие, преступники и т.п.). Первоначально известной стала теория конфликта культур Торстона Селлина (Torston
Sellin), изложенная в работе «Конфликт

культур и преступность» 1938 г., обосновавшая гипотезу о наличии в обществе
антагонистических нормативных систем
(например, иммигранты и прочие меньшинства), которые могут вступать в конфликт с господствующей культурой, поскольку они противоречат требованиям
закона. Считалось, что данные отклонения могут приводить к совершению преступлений в зависимости от степени расхождения и столкновения с правовыми
нормами, потребностями и ценностями
господствующей культуры [50, c. 16]1.
В 1955 г. появляются работы Альберта Коэна (Albert K. Cohen), в которых утверждалось, что субкультурные группы
правонарушителей обладают системой
норм и санкций, отклоняющейся от той,
что существует во всем обществе. Отклоняющееся поведение, по мнению данного
автора, обусловлено социально-экономическими причинами. А. Коэн полагал, что
1
Критику этой теории см.: Laubenthal K. Fallsammlung zur
Wahlfachgruppe Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug. Berlin (u.a.): Springer, 2002. S. 50–51 ; Криминология /
под общ. ред. А.И. Долговой. М.: НОРМА-ИНФРА-М,
2000. С. 408–409 ; Иншаков С.М. Зарубежная криминология / С.М. Иншаков. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. С. 168.
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совершение преступлений связано с неравными возможностями, которыми обладают молодые люди из среднего класса
и из рабочего класса, вследствие чего последние вырабатывают собственные ценности и нормы, детерминирующие криминальную субкультуру [17, c. 409; 18,
c. 416–421; 39, c. 32; 43, c. 60; 50, c. 15–
16; 52, c. 120]. Исследовали схожим образом делинквентные субкультуры также Р. Клауорд и Л. Оулин (R.A. Cloward,
L.E. Ohlin) [4, c. 93].
Уолтер Миллер (Walter Miller) в работе 1960 г. также попытался объяснить отклоняющееся поведение представителей
нижних социально-экономических слоев
свойственной им специфической культурой, которая не связана с культурой среднего класса. По его мнению, для представителей этой субкультуры быстрый
успех, богатство даже посредством совершения преступления значат больше,
нежели упорный труд [18, c. 419–420; 43,
c. 121–122].
В 70-е гг. XX в. появляется новое направление в криминологии, которое исследует связь архитектуры и преступности [11, c. 211]. В дальнейшем из этого
направления формируется самостоятельная область криминологии, именуемая
экологической криминологией (Environmental Criminology). Наконец, в 90-х гг.
XX в. в зарубежной криминологии ученые констатировали, что сложилась новая сфера исследований, получившая
наименование «культурологическая криминология» (Cultural Criminology, Kulturkriminologie), которая определяется как
методологически, теоретически и интервенционистски ориентированный подход
к исследованию преступности и отклоняющегося поведения, а также социального контроля над ними. Преступление
и институты, которые призваны обеспечить контроль над преступностью, признаются в качестве продуктов культуры,
творческих конструкций. Преступность
также исследуется в качестве формы про-

явления культурного развития. Выдвигается гипотеза, что указанные феномены
как таковые должны быть прочитаны
с точки зрения тех значений, которые
несут. При этом подразумевается качественное социологическое исследование,
основанное на этнографической полевой
работе [48, c. 259–260; 49].
Д. Феррелл (Jeff Ferrell) в своей статье к энциклопедии по социологии Блэквелла (Blackwell), посвященной Cultural
Criminology, отмечает, что указанное направление предполагает исследование
множества путей, которыми движущие
силы культуры переплетаются с преступностью, а также с деятельностью по
борьбе с нею в современном обществе
(например, изучение взаимосвязи массовой культуры и преступности). При этом
подчеркивается, что центральное место
занимает конструирование преступления
(the construction of crime). По мнению Д.
Феррелла, Cultural Criminology на фундаментальном уровне объединяет социологическую криминологию (Sociological
Criminology) с ее способностью проникать глубоко в суть явления и культурологические исследования, для которых
характерна ориентация на изображение
и стиль. В целом указанное направление
предполагает символический интеракционистский подход к преступлению и отклоняющемуся поведению [40].
Методологическую основу Cultural
Criminology составляют: 1) этнографические модели, разработанные в социологии, культурологии, антропологии,
криминологии, которые ориентированы
на полевые исследования; 2) методы,
при помощи которых осуществляется
анализ СМИ, различных текстов, включая контент-анализ. Констатируется наличие определенного раскола между
этими подходами. Для этнографических
исследований принципиальным является сконструированное на основе «понимания» М. Вебера «криминологическое
понимание» (criminological verstehen),
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символизирующее область присущих
исследователю субъективных оценок
и сопереживающего понимания соответствующего значения преступления,
изучение символизма и эмоций, посредством которых исследователь открывает
окно в событие преступления, в преступную субкультуру. «Криминологическое
понимание» включает исследователя и
его собственный опыт коллективного
конструирования криминальной действительности (crimes reality). Второе
направление акцентирует внимание на
прочтении текстов, содержащих информацию о преступлении и борьбе с преступностью: в роли текстов выступают
различные СМИ, включая газеты, кинематограф, телевидение, популярная
музыка, комиксы [38, c. 241–261; 55,
c. 66–95], описание преступлений в киберпространстве, прочие феномены массовой культуры. Предпринимаются попытки проанализировать отношение к
преступлению и преступнику в разные
исторические эпохи, выраженное посредством культурных артефактов, в том
числе в средствах массовой информации, художественных произведениях [41,
c. XIII–XVII]. При этом отмечается, что
все больше ученых успешно сочетают
указанные направления [45, c. 399–401].
В рамках Cultural Criminology исследуется культурная сущность преступления (the cultural nature of crime)
[48, c. 260]. В связи с этим преступление рассматривается как культура (crime
as culture). Культура также определяется в качестве преступления (culture
as crime), что означает реконструкцию
культурной инициативы в качестве преступного усилия, например посредством
общественной маркировки продуктов
массовой культуры (поп-культуры) как
криминогенных, криминализации производителей культуры посредством СМИ
или законодательным путем. В качестве
иллюстрации данного тезиса приводятся
вызвавшие недовольство правоохрани-

тельных органов фотографии непристойного содержания, музыкальные произведения, кинофильмы, мультфильмы,
содержащие непристойные выражения,
способствующие совершению преступлений, в том числе ввиду подражания их
персонажам. Исследователи указывают
на то, что именно распространение информации о преступлениях и преступниках, осуществляемое через СМИ, способствует криминализации культуры. Таким
образом, делается вывод, что динамика
СМИ управляет криминализацией массовой культуры, а также предопределяет ее.
Справедливо отмечается имеющее место
«конструирование СМИ преступления
и контроля над преступностью» (media
constructions of crime and crime control)
[45, c. 403–407]. Действительно, подчас
СМИ делают из преступников популярных персонажей путем соответствующей
подачи материала, что приводит к появлению аналогичных сюжетов в других
формах массовой культуры, востребованных у потребителей. СМИ выступают в
таком случае как реклама преступного
образа жизни.
В предмет Cultural Criminology включается также изучение стилизованных
структур эмпирической динамики незаконных субкультур, символической криминализации форм массовой культуры
(поп-культуры), конструирования преступления и контроля над преступностью,
связи между преступностью, контролем
над нею и культурным пространством
[45, c. 395]. Исследования в области Cultural Criminology затрагивают проблемы
жизни в городе, в том числе так называемой «уличной жизни», потребления как
основы современной культуры, делая
акцент на связи культуры потребления и
преступности [47]. Изучается проблема
преступления, борьбы с преступностью
и их изображения, исчезновения грани
между реальностью и ее представлением в культуре, в том числе изображения
преступления и наказания в фотогра-
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фии, на сцене, в кино [46]. Предпринимается попытка объяснить преступность
определенными противоречиями между
чрезмерной организацией социальных
отношений, чрезмерным социальным
контролем и широко распространенным
желанием получения незаконных удовольствий, что выражается в феномене
карнавала преступности (the Carnival
of Crime), который обусловливает в том
числе совершение таких деяний, как угон
автомобиля, конфиденциальное антиобщественное поведение посредством
Интернета, уличную преступность. Карнавал преступности связывается с изображением ненависти, причинения вреда
и оскорбления в массовой культуре, популяризацией и криминализацией садомазохизма и культуры танцевальной музыки (на примере рэпа и рэйва) [54].
Cultural Criminology выступает в качестве феноменологии преступления [57,
c. 13]. Делается вывод, что преступление
и отклоняющееся поведение не могут
пониматься как простое утверждение
статичной групповой культуры [44, c. 3].
Преступность и контроль над ней помещаются в контекст культуры и изучаются
как продукты культуры. Указанное направление криминологии «исследует конвергенцию культурных и криминальных
процессов в современной общественной
жизни» [44, c. 395]. При этом обращается внимание, что особенностью Cultural Criminology является ориентация
на постмодернизм [44, c. 397]. Последнее
замечание имеет решающее значение для
понимания методологии соответствующих криминологических исследований.
Как известно, термин «постмодернизм»
применяют для характеристики развитых
капиталистических обществ, которые
в 70–80-е гг. XX в. переходят в стадию
постиндустриального развития. Указанный процесс предполагает, в частности,
отход от рационализма, признание плюрализма мнений, разнообразия культур,
акцент на защите окружающей среды

и единении с природой, планетарном
мышлении, утверждение принципиальной равноправности индивида и общества [16, c. 363–364]. В эпоху постмодернизма на первое место выходит масса,
а личность, напротив, утрачивает свою
центричность. Кроме того, наблюдается
размывание реального мира виртуальным
[6, c. 252–253]. Постмодернизм представляется также как переосмысление модернизма, преодоление европоцентризма,
«диалогичность» – столкновение различных точек зрения, реализация игрового
принципа [33, c. 499–512]. В работах зарубежных криминологов, посвященных
культурологическим исследованиям, нередко делается попытка встать на сторону правонарушителя и таким образом
объяснить его поступок [56, c. 143].
Следует отметить большое количество научных работ зарубежных авторов, посвященных влиянию культуры на
преступность [49]. И хотя в этой сфере
накоплен достаточно значительный багаж научных знаний, существует мнение, что Cultural Criminology пока все же
не полноценная научная школа, а только
лишь направление исследований, поскольку она не предлагает унифицированную теорию, является манифестом,
провозглашая необходимость изучения
взаимосвязи преступности и культуры
[56, c. 147].
Российские науки криминального
цикла также уделяют внимание культурологическому направлению. Например,
активно применяется теория субкультур
при криминологическом анализе преступности [27; 31]. На рубеже XX–XXI вв. все
больше отечественных ученых заговорило о формировании нового направления
исследований, связанного с изучением
взаимосвязи преступности и культуры.
Как отметил Я.И. Гилинский, криминология «все больше тяготеет к культурологии, поскольку преступность – элемент культуры». По его словам, каждое
общество имеет ту преступность, которая
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соответствует культуре данного общества
[5, c. 15 и 39]. Указанный автор пишет:
«Культура «подсказывает» образцы поведения, образцы разрешения конфликтов,
жизненных коллизий … Культурно обусловлены не только характер и способы
совершения преступлений, но и применяемые обществом меры социального контроля, включая наказание» [5, c. 39].
Существует плюрализм мнений по
поводу наименования, а также предмета
исследования данной области криминологии. Есть точка зрения, согласно которой следует именовать указанное направление «культуральной криминологией»
[5, c. 15–16; 22, c. 7]. О.В. Старков предложил выделять криминокультурологию
как криминологическую теорию, учение
о криминальных явлениях в сфере материальной, идеологической, правовой,
художественной и духовной культуры.
По его мнению, объектом криминокультурологии является преступность в сфере
культуры, а предметом – криминологические функции различных отраслей культуры, причины и условия воздействия
различных ее типов на воспроизводство
преступности, культурная политика в
правоохранительной сфере, преступность в сфере культуры, ее показатели
и закономерности, причины и условия
преступности в сфере культуры, профилактика преступности в сфере культуры
и формы воздействия на нее [31, c. 14].
По аналогии с термином «социология
преступности», получившим признание в науке, можно именовать указанное
направление культурологией преступности, которая действительно должна
выступать в качестве самостоятельного
направления криминологических исследований. Она позволяет оценить обусловленность противоправного деяния
собственно культурой, изучить характер
и степень ее влияния на формирование
преступной модели поведения, выработать адекватные меры противодействия
преступности. С развитием цивилиза-

ции человек как биологическое существо
не меняется – трансформируется лишь
культура, которая во многом обусловливает изменение характера его поведения.
Помимо культурологии преступности,
которая охватывает криминологическую
составляющую, культурологическое направление в уголовном праве включает
в себя исследование уголовно-правовых
категорий, в том числе преступления,
наказания, вины, субъекта преступления
и т.д. Для данного направления исследований предлагается использовать термин
«культурология уголовного права».
Точек соприкосновения уголовного
права, криминологии и культурологии достаточно много, и они не ограничиваются
криминологической проблематикой, как
это можно заметить в западной научной
традиции. Помимо вышеперечисленных
вопросов отметим также следующие:
1. Представляет значительный интерес применение культурологических
знаний при изучении рецепции в уголовном праве, которая является по существу
разновидностью аккультурации. Уголовное право вовлекается в процесс аккультурации в рамках тех же форм, которые
свойственны и другим артефактам культуры, и самое главное – схожим образом
участвует в этом процессе, что непосредственно отражается на уголовно-правовом регулировании. Проанализируем
данные формы:
1) ассимиляция, то есть полное принятие культуры-донора. Принято считать,
что в государстве действует только национальное уголовное законодательство.
Между тем в качестве примера ассимиляции можно привести немало случаев
применения в государстве иностранных
законодательных актов, регулировавших
уголовно-правовые отношения. Так, до
1894 г. в Финляндии, которая была частью
России, действовало Шведское уложение
1734 г., в прибалтийских губерниях до
1845 г. – общегерманское право, Кодекс
Карла V, шведское законодательство.
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В Бельгии после ее отделения от Франции продолжал действовать УК Франции
1810 г. [32, c. 212, 216, 224]. В США после обретения государством самостоятельности сохранило свое действие общее английское право [7, c. 272]. Сложно
не согласиться с американскими авторами, утверждающими, что американское
право имеет один источник – английское
право [35, c. 34]. В Гвинее-Бисау и КостаРике до сих пор действует УК Португалии 1886 г., в Микронезии – Примерный
УК США, в Папуа – Новой Гвинее – УК
австралийского штата Квинсленд 1889 г.,
в Экваториальной Гвинее – УК Испании
1870 г. [8, c. 533–537]. Подобные примеры известны и в других отраслях права.
Так, Французский Гражданский кодекс
1804 г., более известный как Кодекс Наполеона, действовал не только во Франции, но и в Италии, Голландии, Польше и
многих других странах [25, c. 39];
2) сепарация в виде отрицания чужой
культуры-донора. В рамках этой формы
аккультурации реципированные положения не реализуются вовсе либо имеют
крайне низкую эффективность. Так, в
современных африканских государствах
законы, созданные по европейским моделям, являются показными, поскольку
«большинство населения продолжает
жить в соответствии со старыми и новыми обычаями» [28, c. 201–202]. Этот факт
отражается также на уголовно-правовом
регулировании. В тех же африканских
странах несмотря на наличие уголовноправовых запретов до сих пор весьма распространены преступления, которые обусловлены традиционными обычаями и
представлениями, включая убийство колдунов и ведьм, различные членовредительские ритуалы и т.п. [53, c. 177–195].
Криминализация деяний по иностранному образцу явно не дает желаемого
эффекта, если в странах-реципиентах соответствующие культурные ценности не
находят признания. Так, в XX в. в Китае
была введена уголовная ответственность

за нарушения в ходе выборов одновременно с введением указанного института,
что было связано с заимствованием западной демократической системы. За образец были взяты нормативные положения
уголовного законодательства Японии.
Уголовно-правовые нормы оказались невостребованными, поскольку они не учитывали китайские культурные традиции,
в частности, положения конфуцианства,
которое исходит не из примата индивидуальных прав, а из интересов всего общества. В то время господствовала идеология, согласно которой отношения между
государем и подданными уподоблялись
отношениям между отцом семейства и
детьми [21, c. 86; 36, c. 120–124].
Нередко сепарация приводит к тому,
что нормы уголовного права становятся
малоэффективными. Подобная ситуация
характерна для стран, бывших прежде
колониями, в которых правовые системы
по-прежнему отражают ценности, не разделяемые большинством населения [53,
c. 40–41]. Например, в УК Индии при
формулировании норм о самозащите за
основу были взяты английские стандарты поведения без учета особенностей
индийской культуры, которые представлялись разработчикам УК (англичанам)
недостаточно подходящими, поскольку
они предусматривали проявление слишком большой умеренности при отпоре
преступникам [53, c. 41];
3) маргинализация – изоляция от доминантной культуры, которая в сфере
уголовного права приводит к появлению
особых режимов регулирования уголовно-правовых отношений с участием
лиц, имеющих культурные особенности,
а также предоставлению юрисдикционных полномочий отдельным социальным группам, обладающим культурной
спецификой. Так, в США в установленных законом случаях индейские обычаи
регламентируют уголовно-правовые отношения. Речь идет прежде всего о преступлениях, совершенных на так называ280
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емых индейских территориях индейцами
в отношении индейцев [15, c. 60–68]. Но
чаще всего попытка изоляции от доминантной культуры в уголовно-правовой
сфере не получает поддержки у государства, создавая условия для совершения
преступлений, связанных с применением
обычных норм. Такие примеры можно
наблюдать в нашей стране на Северном
Кавказе, где обычаи до сих пор существенно влияют на уголовно-правовые
отношения [1, c. 33–39; 2, c. 34–38];
4) интеграция – идентификация как
с собственной, так и с чужой культурой.
Данная форма аккультурации является
наиболее предпочтительной и эффективной в рамках уголовно-правовой системы
государства, поскольку одновременно
позволяет не только использовать заимствованный опыт, но и учитывать особенности культуры соответствующего
государства-реципиента. Так, российское
уголовное право интегрировало в ходе
рецепции многочисленные положения
немецкого уголовного права, в том числе учение о преступлении, о вине, о составе преступления, о вменяемости и т.д.
В свою очередь, немецкое уголовное
право, как и многие другие европейские
уголовно-правовые системы, реципиировало немало положений из римского уголовного права. При этом и российское,
и немецкое уголовное право сохранили
свои особенности, детерминированные
национальными культурами.
2. Применение семиотического подхода, который в своей основе опирается
на культурологические категории, в уголовном праве также представляется перспективным. Символизм уголовного права уже становился предметом научных
исследований. Так, в зарубежном праве
отмечается повышенная символичность
уголовно-правовых понятий, таких как
уголовное наказание, преступление, уголовная ответственность [53, c. 312]. По
мнению Н. Кристи, уголовное право есть
знаковая система, которая позволяет су-

дить о сущности соответствующего государства [19, c. 142–143]. Обращают внимание на указанный аспект и российские
ученые. В частности, А.Э. Жалинский
пишет: «Уголовное право по природе вещей имеет символическое содержание, а
поэтому воспринимается гражданами –
своими адресатами – как некий символ …
как то, что несет определенное послание
о намерениях государства, его политике,
защищаемых ценностях…» [9, c. 44–45].
Поскольку уголовно-правовая норма
представляет собой символ, изучение ее
семиотической основы представляется
достаточно актуальным.
В науке предлагается выделять три
направления символического действия
уголовного права: 1) иерархизация охраняемых правовых благ (ч. 1 ст. 2 УК
РФ); 2) провозглашение идеи восстановления социальной справедливости (ст. 43
УК РФ), реализуемой посредством легитимности запрета, согласия общества с
ним, исполнимости запрета (символом
выступает сама возможность уголовноправового воздействия); 3) аргументация
выбора вариантов поведения, обеспечиваемая стабильностью текста уголовного
закона, обоснованностью его изменений,
исполнимость предписаний и связанная с
этим речевая и поведенческая дисциплина представителей публичной власти [9,
c. 48–50]. Помимо указанных выше можно отметить также следующие направления применения семиотического подхода
в уголовном праве:
2.1. Основной вопрос – символом чего
выступает уголовный закон, что он должен символизировать (силу, терпение,
гуманность, агрессию, угрозу и т.д.) [9,
c. 45]? В этом контексте важным представляется собственно наименование
отрасли уголовного права. Слово «уголовный» при всем богатстве вариантов
толкования с учетом этимологии слова
означает ответственность головой [24,
c. 9; 34, c. 130]. Название отрасли является глубоко символичным, ибо подчер-
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кивает, что в уголовном праве допустимы
самые суровые наказания из всех известных мер государственного принуждения.
Таким образом, оно символизирует государственную репрессию. Стоит добавить, что времена, когда в России уголовное право ассоциировалось со смертной
казнью, давно прошли. Теперь тюрьма,
лишение свободы как наказание стали
самыми его яркими символами.
2.2. Важным символом самого уголовного права выступает судимость. Указанная категория играет не последнюю роль
при разграничении преступлений и административных правонарушений, обусловливает стигматизацию субъекта, нарушившего уголовно-правовой запрет [8, c. 46].
Осужденный преступник получает некий
ярлык, который в дальнейшем не дает ему
возможности адаптироваться к жизни в
обществе [11, c. 169–178]. Ни в какой другой отрасли права не существует похожих
механизмов воздействия на индивида.
Судимость – знак, который использует
общество, ставя клеймо на преступнике,
которое означает символическое исключение человека из общества. Символ – некий аналог телеграфа, телефона, проводник социально значимой информации
[29, c. 103]. Судимость несет в себе информацию обществу о человеке как об
опасном субъекте. История уголовного
права знает немало похожих символов,
например образ «врага народа», который
был известен со времен Французской революции [9, c. 44, 46]. Объявление врагом
народа являлось мерой наказания в советском уголовном праве, применяемой
революционными трибуналами с 1917 г.
[12, c. 124–125, 137]. Причем иногда это
могли быть целые политические партии.
Так, СНК РСФСР объявил кадетов партией врагов народа [12, c. 85].
2.3. Символизм уголовного права может рассматриваться в негативном контексте. По мнению ученых, существует
излишнее (ложное) символическое воздействие, ложная символика уголовного

права, которая может выражаться в объективной неисполнимости уголовно-правового предписания, его неопределенности, в переносе закона в подзаконные
акты [9, c. 45]. К этому можно добавить,
что нередко уголовное право превращается в псевдореальность. В данном
случае уместным будет использование
такого термина постмодернизма, как симулякр (псевдовещь) – образ отсутствующей действительности, псевдоподобное
подобие, лишенное подлинника, поверхностный гиперреалистический объект, за
которым не стоит какая-либо реальность
[33, c. 575]. Примерами таких симулякров
могут быть многочисленные проекты по
изменению уголовного законодательства,
лишенные научного обоснования. По
любому общественно значимому поводу корректируется уголовное законодательство, изменения которого считаются
панацеей от любых социально-экономических и политических проблем. То есть
если обычно за уголовным правом стоят
конкретные интересы общества и государства, то за симулякрами от уголовного
права стоят только иллюзии избирателей.
Ярким примером является закон о противодействии коррупции, возможность эффективной реализации которого вызывает большие сомнения [3, c. 115–117].
2.4. Семиотический подход востребован и в криминологическом анализе конкретных видов преступности. Исследователи предпринимают попытки с позиции
культурологии при помощи указанного
подхода раскрыть сущность терроризма,
в котором видится, прежде всего, система
создания, трансляции и преобразования
террористического послания, исходящего от социально-политического заказчика террора и предназначенного субъекту
террористического воздействия. Теракт
при этом представляется как культурный
текст, совокупность знаков, в которых
зашифрована социальная информация о
смыслах и ценностях террористического послания. По мнению ученых, теракт
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характеризуется сценарной театральностью, срежиссированностью. Объект посягательства террористов рассматривается как символ. Поэтому принципиально
неверно считать терроризм проявлением
иррационального начала в человеке [26,
c. 9, 12, 15]. В основе поведения террористов лежит символическое восприятие
мира, что свойственно только рационально организованному поведению.
Семиотический подход позволяет оценить возможность предупреждения терроризма посредством угрозы наказанием.
Можно сделать вывод, что последнее не
играет какой-либо значимой роли в этом
процессе. Даже смертная казнь не будет
эффективна в отношении террористов,
которые готовы пойти на самопожертвование. Более того, казнь террориста-преступника может придать ему ореол мученика и сделать память о нем символом,
движущей силой для других терактов
[13, c. 536–537].
Во многих вопросах культурологический подход пересекается с другими направлениями, от которых его необходимо
отграничивать. Так, следует разграничивать социологию и культурологию преступности. Социологический подход
традиционно включает в себя и анализ
культурологической составляющей [37].
Нужно признать, что культурологический подход в историческом плане «вырос» из социологического. Вместе с тем в
настоящий момент он может признаваться в качестве самостоятельного. Более
того, важно подчеркнуть, что указанные
направления нельзя отождествлять. Социология преступности, основываясь на общей социологии, ориентирована на изучение социальных факторов применительно
к проблемам криминологии с учетом того
влияния, которое оказывает общество
на человека. Культурология преступности предполагает изучение взаимосвязи
культуры и уголовно наказуемых деяний, характера и степени обусловленности поведения человека созданными им

культурными феноменами. Для социолога основной факт – это взаимодействие
между людьми, в котором культуре отводится роль своеобразного фона (общество – культура). В культурологии упор
делается на детерминированности человеческого поведения культурой, в связи с
чем основным предметом исследования
выступает культурный текст. При этом
социальное взаимодействие отходит на
второй план (культура – общество).
Имеются различия между культурологией преступности и этнокриминологией. Последняя предполагает изучение этнических аспектов преступности,
разработку основ антикриминогенной
стратегии в области межэтнических отношений, в том числе исследование преступности на почве межнациональных
и межэтнических конфликтов, особенностей криминального поведения различных этнических групп, проявления
этнических особенностей в мотивации
преступного поведения [14, c. 5, 15–16].
В науке справедливо предлагается учитывать этнический компонент в уголовной
политике [10, c. 41–45]. В культурологии
преступности также присутствует сравнительный анализ культур различных
народов, но при этом происходит абстрагирование от национальной специфики и
выявление общих закономерностей, характерных для любого этноса (например,
феномен влияния СМИ на формирование
преступной мотивации, проблемы межкультурной коммуникации и т.д.).
С учетом изложенного есть все основания считать культурологию преступности самостоятельной областью криминологии. Между тем в силу объективной
взаимосвязи, которая сложилась между
различными гуманитарными науками,
выступающими в качестве фундамента
смежных направлений криминологии
(в особенности речь идет об этнологии, культурологии, социологии, антропологии), культурологический подход
не должен применяться изолированно,
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поскольку он является лишь одной из граней познания такого сложного феномена,
как преступность. Как уже отмечалось
выше, в качестве наименования соответствующего направления в уголовном праве вполне возможно использовать термин
«культурология уголовного права». Данное направление должно включать в себя
и культурологию преступности в качестве одного из сегментов.
Основные задачи культурологии уголовного права можно сформулировать
следующим образом:
1) рассмотрение преступления как феномена культуры, формы ее проявления;
2) изучение уголовного наказания как
специфической культурно обусловленной реакции на преступление, имеющей
символическое значение;
3) исследование субъекта преступления через призму процесса его инкультурации, анализ влияния культуры на формирование личности преступника;
4) исследование форм вины как набора признаков, детерминированных особенностями культуры;

5) анализ эффективности действия
норм уголовного права с точки зрения
культуры;
6) исследование культурных причин,
детерминант преступности, анализ типологии культур, их влияния на совершение
преступлений;
7) изучение взаимосвязи культурной
динамики, истории развития культуры и
преступности, выработка мер по предупреждению преступности, основанных
на культурных факторах;
8) анализ зарубежного опыта противодействия преступности и возможности
его использования с точки зрения российской культуры;
9) изучение взаимодействия международного и российского уголовного права
в культурологическом контексте.
Таким образом, культурологический
подход в уголовном праве и криминологии представляется весьма актуальным и
перспективным. Объективно назрела потребность его использования в сочетании
с другими направлениями научных исследований.
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