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Мечтать не вредно
(о политических увлечениях в современном
обществознании и уголовно-правовой науке)
В эпицентре внимания современного общества находится политика. На этом
фоне растет число исследований о политических корнях государственного управления, в том числе в сфере борьбы с преступностью. Статья о наивности расчетов,
будто правящая элита будет руководствоваться красивыми научными программами
руководства страной.
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Si non e vero, e ben trovato1.
Пролог

Но ее представители этого не стесняются. «Призывы к законности особенно
часты и громки со стороны махинаторов
и коррупционеров, но в сегодняшней
атмосфере они невольно напоминают
призывы к нравственности в публичном
доме». Отсюда «разгадка величайшей
трагедии ушедшего века» заключается в том, что наше общество не смогло
«удержать свое государство (то есть правящую элиту. – А.Б.) под собственным
национальным, гражданским, народным
контролем» [7, с. 21–22].
2. В ответах на вопросы анкеты мною
помимо прочего утверждалось, что: а) каких-либо постоянных, принимаемых за
истину идеологических скреп или ценностных позиций, кроме банальной корысти, у правящего слоя нет и быть не может.
Так повелось и давно, что все крупные социальные трансформации, как бы хитро
они ни обставлялись пропагандистами
перемен по заказу идущей к власти и закромам «элиты», всегда имели одну стратегическую задачу – корыстный передел
собственности, имущественных комплексов и природных ресурсов; б) значимость

Более года назад мой вуз проводил
эпохальный элитологический Конгресс,
а до его начала организаторы предложили
потенциальным участникам откликнуться письменными материалами. Я подготовил статью в форме отклика на специализированную анкету Конгресса и назвал
ее «Эх, российская знать, наивно ждущая
признания». Статья не прошла отбор и не
попала в печать; наверняка потому, что
в тексте случились противные ожиданиям редколлегии мысли, а именно: 1
1. Цитировался несравненный В. Г. Беляев, по которому «модная социология
смену одних мерзавцев другими величает ротацией элит», хотя «элементарный здравый смысл предостерегает от…
рептильного осквернения научных категорий и понятий». Ведь та узкая группа
властителей, которая под маской «элиты»
взялась кого-то «куда-то и к чему-то вести», не подходит к роли кормчего ни по
социально-экономическим, ни по родовым, ни по юридическим показателям.
1

Если это и неверно, то хорошо придумано (итал.).
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современных российских элитологических исследований сродни научному самоудовлетворению или рукоблудству 2:
работы данного направления нужны только тем, кто их пишет, ибо посвящены они
анализу «нижнего белья» политико-экономических сливок и тем близки глянцевым
журналам, в которых описывается грязный быт гламурных паразитов эстрады
с приложением крупномасштабных фотографий их сиренских прелестей; в) никаких значимых исследовательских центров
по российской элитологии в высоком гносеологическом смысле нет и быть не может. Страна наводнена многочисленными
«научными» фондами, возглавляемыми
выпавшими из официальной обоймы политиками, которые подтверждают свою
«интеллектуальную значимость» и даже
биологическую полезность существования заказными опросами, платными жизнеописаниями «истинных» слуг народа
накануне выборов, дешевыми «аналитическими» докладами, зодиаковскими прогнозами, ремесленными контент-анализами прессы и т.д.
3. Наконец, несостоявшимся читателям предлагалось выводное знание по ответам на вопросы анкеты: а) власть и элита общества – не одно и то же (в нашей
стране эти прослойки людей практически
не совместимы); б) элитология – это модный и прибыльный бизнес-проект, а не
истинная наука; в) на воровской (приватизационной) основе не могли возникнуть ни породистая знать, ни рациональный рынок (они у нас коррумпированные
и
соответственно);
паразитические
г) проводимый в России в течение 20 лет
политический курс (дикий рынок, ставка
на протестантские «ценности» Запада,
ничем не ограничиваемая и потому громадная имущественная стратификация
россиян) способствует деградации обще-

ства, что исключает появление раритетных фигур не только во власти, но и в протестных группах населения; д) обманутое
в своих ожиданиях российское общество
будет формировать в своих недрах для
представительских целей и производства перемен в свою пользу не элитные
личности, а бунтарей и разрушителей.
Тысячекратно прав язвительный эстет
русской словесности, который по иному
поводу и в других исторических координатах (реформы середины XIX в.), но
очень образно заключил: «мещанство не
одворянилось, но дворянство-то омещанилось» [12, с. 437]. Для оценки же перспектив нынешнего положения во власти,
которая в представлении организаторов
опроса отождествляется с элитой, более
подойдут народные присловья типа «из
хама не выйдет пана» либо «черного кобеля не отмоешь добела».
Плохо не значит ничего
Цивилизация не может существовать
без власти и управления, без соседства
начальства и подчиненных, правящего
слоя и обывателей, прямолинейного закона и «тонкой» политики. Последняя
давно стала объектом критики, ехидства
и даже ненависти; кажется, не родился еще тот человек, который отказал бы
себе в удовольствии лягнуть политиков.
Но и без них никак нельзя. Политика,
прежде и всегда бывшая полем соперничества общесоциальных, коллективных
и личностных интересов 3, сегодня стала
еще и притягательным социальным феноменом, своеобразным фокусом экономических, экологических, национальных,
религиозных и пр. проблем. Положение
в системе разделения труда и право на
долю произведенных в обществе мате3
«И по количеству публикаций, и по числу занятых
в этой сфере производства идей, и по финансовой
базе, – отмечал еще в эпоху Л. И. Брежнева его верный
помощник,– «политология» прочно держит пальму
первенства среди официальных направлений, официальной… науки» [53, c. 107].

Диоген, аскетичный житель Афин, чудаковатый
философ и пересмешник эпохи античности, по доверительной информации бытописателя древности, «рукоблудствуя на глазах у всех, приговаривал: «Вот кабы
и голод можно было унять, потирая живот!» [20, c. 248].

2
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риальных ценностей, аграрные преобразования и промышленные революции,
конституционные положения и практическая деятельность государства, научнотехнический прогресс и международные
конфликты, предвыборные обещания
партийных функционеров и реальная
управленческая практика, расходы на
вооружение и уровень медицинского обслуживания населения, цены на товары
первой необходимости и представительство малых наций и народностей в госаппарате, стачечное движение и «массовая» культура, преступность и личная
безопасность – вот примерный и далеко
не полный спектр общественных явлений, к которым тянется интерес взрослых
и подростков, мужчин и женщин, состоятельных и нищих… Как отражение этого
интереса масс «многие мыслители посвятили проблемам власти, государства,
политике, ее связи с философией свои
труды» [11, с. 10].
Правильно. Оптимальности управления в городах-полисах посвящалась
еще аристотелевская «Политика». А Солон сформулировал дельный политический рецепт, как избежать преступлений: «нужно, чтобы пострадавшим
и не пострадавшим было одинаково
тяжело» [20, с. 81]. Интерес к политике находил отражение и в публикациях
юристов дореволюционной России [15 ;
16 ; 23]. Так, А. П. Куницын под политикой понимал учение о «благонадежных
средствах к достижению целей государства» [28, с. 41], а С. В. Познышев определял ее как «то заключительное слово,
с которым наука обращается к данному
государству» [40, с. 19].
Особо интенсивное развитие политические науки испытывают в последние
десятилетия. Объясняется этот бум геополитическими изменениями, ростом видов
и технических возможностей СМИ, увеличением доли свободного времени населения, либерализацией управления и законодательства, развитием транспортных
коммуникаций, миграционной активно-

стью жителей Земли. Ныне практически
каждый гражданин независимо от места
жительства имеет техническую и личную
возможности получать разнообразную
информацию, сравнивать условия своей
жизни со стандартами соседних стран,
лично узнавать и перепроверять данные
«независимых» СМИ, входить в Интернет-переписку, восполнять и уточнять
личные представления о справедливости
установившихся порядков управления,
расходования бюджета, стратегий развития местной территории и всей страны.
Политика органически вплетена и в общественную, и в индивидуальную жизнь,
в результате чего каждый гражданин стал
носителем политического сознания [42].
Мода на политические аспекты захлестнула и юриспруденцию, в том числе
и уголовное правоведение. В отраслевой
доктрине понятийный аппарат уголовной политики, включая ее дефинитивный уровень, можно считать достаточно
разработанным: подробное толкование
сущности и содержания, целей и задач,
форм и направлений, структуры и компонентов, стадий и векторов реализации,
а также принципов уголовной политики,
критериев криминализации и пенализации общественно опасных деяний мы
встретим практически в любой специализированной публикации 4.
В письменных и устных рассуждениях ученых присутствует заметная доля
уверенности в том, что изобретенные
ими технически совершенные и совестИмеются в виду прежде всего работы таких ученых,
как: А.И. Александров, А.И. Алексеев, Н.А. Беляев, С.В. Бородин, С.С. Босхолов, В.А. Владимиров, Б.Я. Гаврилов, И.М. Гальперин, Л.Д. Гаухман,
А.А. Герцензон, Ю.В. Голик, П.С. Дагель, А.Л. Дзигарь, А.И. Долгова, А.Э. Жалинский, М.П. Журавлев, Н.И. Загородников, И.А. Исмаилов, В.В. Клочков, М.И. Ковалев, А.И. Коробеев, В.Н. Кудрявцев,
Н.Ф. Кузнецова, В.И. Курляндский, Г.Ю. Лесников,
Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, Ю.И. Ляпунов, С.В. Максимов, Г.М. Миньковский, Р.И. Михеев, А.В. Наумов,
В.А. Номоконов, В.С. Овчинский, П.Н. Панченко,
Ю.Е. Пермяков, Э.Ф. Побегайло, В.В. Похмелкин,
А.И. Рарог, В.П. Ревин, Я.Г. Стахов, Н.А. Стручков,
А.Я. Сухарев, А.А. Тер-Акопов, А.В. Усс, В.Ф. Цепелев,
С.Г. Чаадаев и др.
4
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ливые правила по борьбе с преступностью, если пока и не исповедуются
государством, то в ближайшее время
точно будут учтены властями. Sancta
simplicitas! Если выстраданные научные
проекты в стиле de lege ferenda не замечаются правителями [25, с. 50–54], если
остаются без реагирования коллективные обращения к ним со стороны академиков и лауреатов Государственных
премий по поводу недопустимости тех
или иных новелл в УК РФ, то почему они
согласятся с вмешательством чужаков
в святая святых или технологию управления! Если пойти по этой стезе, то расчувствовавшиеся обыватели и обладатели
ученых степеней, чего доброго, полезут
давать советы, как проводить тендеры и госзакупки, расходовать казенные
деньги, регистрировать недвижимость,
распределять землю, подсчитывать голоса на выборах и т.д. Спаси и сохрани!

гия, внешнеполитические обязательства
и пр.). Будем помнить слова К. Маркса,
В. И. Ленина и Ф. Листа о том соответственно, что: а) нужно «серьезно поду
мать об изменении системы, которая
порождает… преступления» [35, с. 532];
б) «в борьбе с преступлением неизмеримо большее значение, чем применение
отдельных наказаний, имеет изменение
общественных и политических учреждений» [32, с. 408]; в) самая «лучшая уголовная политика – это политика социальная» [34, с. 76]. Она обязательно включает
в себя такой компонент, как привязка специализированных мер по борьбе с преступностью к глобальным социальным
заботам и проблемам. Как неоднократно
говорил в своих публичных выступлениях незабвенный Г. М. Миньковский,
уголовная политика любого государства
призвана создавать надлежащие условия
для реализации целей и задач других направлений и сфер государственной политики [2, с. 378]. Эта функция выполняется ею посредством снижения издержек
и потерь, которые общество несет от
преступности, что в итоге способствует
стабильности, создает атмосферу спокойствия и безопасности, доверие населения
к властям. Таким образом, уголовная политика – это комплекс идей и действий
по борьбе с преступностью, охватывающий как специальные антикриминальные
меры государства (законодательство,
правоприменение, профилактика), так
и согласование их с более широкими социальными программами.
В этом плане огорчает то обстоятельство, что в отраслевой науке практически не обсуждаются общесоциологические свойства (уголовной) политики,
то есть ее экономическая заданность
(способ производства порождает политику и обеспечивает ее существование
материально, предоставляя поле для
идеологических упражнений и создания
«вторичной реальности»), социальноклассовая обусловленность (потребность
в мирном согласовании интересов раз-

Не в бровь, а в глаз
Конечно, политика – многогранное
явление, а кубик Рубика имеет несколько плоскостей. Возьмем на себя смелость
выдвинуть и обсудить те фрагменты учения об уголовной политике, которые слабо или вовсе не обсуждаются.
1. Что есть политика? Каждый криминалист давно обручен с мыслью, что
уголовный закон и наказание – не панацея в борьбе с преступностью, что только
эти средства в состоянии лишь удерживать социально-терпимую планку общественно опасного поведения, да и то не
всегда. Отсюда уголовная политика – не
самоцель и отнюдь не главная забота
государства даже при больших объемах
преступного поведения; соображения по
борьбе с преступностью следуют за позитивными сферами социальной политики, диктуются содержанием и значимостью более важных задач современного
общежития (экономика, устойчивость
социальной структуры, взаимоотношение власти и народа, демография, эколо27
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личных социальных групп 5 [29] с учетом
их перерастания на общественной сцене
из апатичного состояния «класса в себе»
в воинственное положение «класса для
себя» [31, с. 3–197]), социологичность
(политика начинается там, где управленческие решения затрагивают судьбы
миллионов людей), творческий или рискованный характер (в политике чаще
всего нельзя ждать, «невозможно сначала
все до конца подсчитать, а потом уже действовать» [26, с. 19]; или пан, или пропал;
либо пьедестал, либо тюремная решетка), ведущее место среди других форм общественного сознания (политика ближе
всего соприкасается с экономикой и «отражает классовые интересы наиболее
рельефно, в более концентрированном
виде, чем другие идеологические формы» [1, с. 50]). Забывать об этом, упражняясь только в знаниях специальных
терминов и классификациях отраслевых
знаний – то же самое, что бороться с преступностью одной догматикой, игнорируя криминологические постулаты.
2. Мировоззрение – идеология – политика – методология – право. Тема рассуждений обязывает нас внести ясность
в содержание и соотношение данных
понятий и явлений. Первый феномен
обычно трактуется как «совокупность
принципов, взглядов и убеждений, опре-

деляющих направление деятельности
и отношение к деятельности отдельного
человека, социальной группы или общества в целом» [49, с. 247]. По большому
счету мировоззрение базируется на философии, предполагает удовлетворительное
решение ее основных вопросов и опору
на это решение при определении стратегий и границ познания. Сложнее обстоит
дело с идеологией: «идеологические посылки не лежат на поверхности философской рефлексии. Связь между философией и идеологией или, если ставить вопрос
шире, мировоззрением и идеологией носит глубинный характер» [19, с. 83–84].
Обнажим свое понимание этих гносеологических глубин. Мировоззрение
представляет собой «чистую» ориентацию разума в окружающем мире (природном и социальном), обеспокоенном
приростом не столько количественного,
сколько качественного знания для выживания человечества. Идеология же
есть «ангажированная» человеческими
интересами система взглядов по поводу стратегии общественного развития
и справедливости социального строя
(преимущественно схем распределения
богатств). В отличие от нее политика
олицетворяет тактику управления социумом, лавирование между справедливостью и несправедливостью. Политика всегда находится в собственности
правящей элиты, а вот идеология куется
различными группами населения и всем
обществом. Господствующий (и потому
всегда сытый) класс, безраздельно владеющий политикой, обычно взывает к общенациональной идеологии только в тех
случаях, когда он завел страну в эволюционный тупик и не знает, как оттуда
выбраться, при неудаче реформ и прочих
вариантах политического банкротства.
Классический пример – последние годы
ельцинского правления Россией, когда
тогдашний сиделец Кремля запаниковал
и запросил помощи у интеллигенции.
Ему достойно ответил А. И. Солженицын: ваша единственно возможная на

5
На взгляд Н. Ф. Кузнецовой, Федеральный закон
№ 162-ФЗ от 8.12.2003 г., особенно в плане упразднения
конфискации имущества, представляет собой вариант
«классового подхода» к борьбе с преступностью,
а именно «реванш олигархической (криминальной) буржуазии» у пролетариата за 1917 год [29, c. 255, 256, 258,
268]. Церковь протестует против абортов, а российское
правительство своим Постановлением № 567 от 8 мая
1996 г. с лукавым названием «Об утверждении Перечня
социальных показаний для искусственного прерывания
беременности» (Собрание законодательства РФ от
13.05.1996. № 20. Ст. 2355) рекомендовало медикам
страны умертвлять плод в чреве только тех матерей,
которые пребывают в затруднительном – материальном,
жилищном, семейном – положении. В то же время жены
и дочери членов правительства и олигархов приносят
потомство без ограничений да за границей – с опорой
на развитое родовспоможение и с надеждой на получение для отпрысков с голубой кровью вожделенных
грин-карт.
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сегодня идеология – спасение населения
или налогоплательщиков, на шее которых
вы прочно разместились 6.
О целесообразности различения политики с другими формами общественного
сознания и поведения хорошо поведал
известнейший теоретик общей юриспруденции, игриво обрядившийся в тогу
«дилетанта уголовного права». В. М. Баранов последовательно и весьма прилично возразил вначале Г. А. Есакову, полагающему, будто действующий УК РФ
отражает «идеологию современного
российского общества» [21, с. 50], а затем С. В. Тасакову, для которого «нормы
общественной нравственности являются
идеологической основой норм уголовного права и других отраслей российского
права» [44, с. 23], соответствующими вопросами и доводами: какая именно идеология и где заложена в УК РФ; может
ли быть закон идеологически нейтральным; есть ли разумные пределы деидеологизации уголовного законодательства;
«нравственная и психологическая основы юридических норм лежат в разных
плоскостях и выражают различные ценности» [5, с. 12–13].
Для достижения определенности по
второй части выделенной выше мыслительной цепочки воспользуемся пояснениями проф. Ю. В. Голика: а) методология – понятие интегральное, включающее
в себя помимо общенаучных и специальных приемов познания также мировоззрение, фундаментальные теоретические
концепции, диалектические категории
и законы; б) «метод позволяет узнать одну
из сторон изучаемого явления», а «ме-

тодология позволяет познать сущность
этого явления» 7; в) «методология – это
(целая. – А.Б.) система координат, а метод – (всего лишь один. – А.Б.) вектор
поиска и действия»; в) «в уголовном праве целесообразно рассматривать вопрос
о методе в двух аспектах: во‑первых,
метод познания, метод изучения уголовно-правовой материи и, во‑вторых, метод
правового регулирования общественных
отношений. В первом случае можно говорить о методе науки уголовного права,
а во втором – о методе уголовного права
как отрасли права» [47, c. 11–12]. Из этой
подборки весьма кратких, но четких и выверенных суждений мы бы выделили те
обстоятельства, что изучение криминальных явлений и суждения об адекватности
мер реагирования на них более состоятельны, если отдельные методики сопрягаются в союзы или хотя бы мыслятся
частью неких методологических направлений, если сугубо познавательные поиски усиливаются присоединением мировоззренческих основ и концепций.
Известно, что человечество давно
использует две явно соперничающие,
но и дополняющие друг друга методики
управления – право и политику. О преимуществах и недостатках обоих средств
спор идет давно, и конца ему не видно.
Юристам же полезно помнить, что у них
два хозяина – дальний (народ или суверен) и ближний (правящая элита), что по
Гегелю закон есть «царство спокойного»,
а политика, получается, – беспокойное
и нечистоплотное «начало». Не зря, ведь,
древние римляне утверждали, что политика должна согласовываться с законом,
а не закон с политикой (politiae legibus,
non leges politus adaptande). А у нас ныне
политика властей является безоговорочным распорядителем и диктатором
юридических технологий, в результате
чего законодательные решения по борьбе

Еще прежде, отвечая на сакральный призыв Горбачева,
Ельцина и прочих партийных бонз срочно придумать
национальную идею в преддверии последнего съезда
КПСС ректор РГУ Ю. А. Жданов в своем выступлении
на областной партконференции незабываемо сострил:
«Многотысячный коллектив Ростовского университета
выдвигает актуальнейший лозунг – достойно встретим
комету Галлея!». Призыв тогда не поняли и не оценили.
Зря. Потому с тех пор и блуждаем в идеологических потемках Галактики, в поисках государственно-правового
идеала, «особого пути» и пр., но прочно застряли где-то
в Туманности Западной Политики.

6

7
Точнее было бы говорить, что в рамках любого отдельного метода изучается «внешний» объект, а на уровне
методологии центр тяжести перемещается от объекта
к инструментарию исследования.
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с преступностью все больше отрываются от тенденций и показателей той самой
преступности [38, с. 22]. Правовед по
традиции настороженно относится к разговорам о сравнительной выгоде политической целесообразности перед юридическим формализмом. В то же время опасна
и другая крайность – отрицание ценности
политики как тонкого метода управления
обществом, как гибкого системообразующего фактора, как передаточного звена
от социально-экономических необходимостей к законодательным жерновам, как
инициатора перемен в жизни и в праве,
как умелого подсказчика при толковании
юристами нормативных текстов.
Отсюда политика и право – это два,
давно проверенных временем и надежных способа управления легалистским
обществом. Каждый из них имеет свои
преимущества и недостатки, но в случае
их умного союза получается благо: политика – динамичное, большею частью
тайное средство – дополняется юриспруденцией, которая традиционно ставит на
формализм, а не на моментальную целесообразность, предпочитает гласные,
медленно меняющиеся и объявляемые
всем стандарты поведения. Сегодня маятник общественного мнения зримо качнулся в сторону и пользу политики. Этот
временный дисбаланс опасен, но и привычен для нашего национального духа,
благоволеющего к революционным качелям и риску, но не к спокойному и честному исполнению каждым своих обязанностей на своем рабочем месте.
3. Наш ученый мир практически
в полном составе пытается выразить аксиологическую ориентацию властей в сфере борьбы с преступностью посредством
категории «принцип» [3, c. 15 ; 6, c. 31 ;
10, c. 32–38 ; 13, c. 181–182 ; 17, c. 30–38 ;
18, c. 40–49 ; 22, c. 65–77 ; 24, c. 142 ;
30, c. 20 ; 33, c. 6–7, 39 ; 37, c. 8 ; 39, c. 27–
28 ; 41, c. 70 ; 46, c. 128 ; 54, c. 19–21].
Исполняется эта операция на возвышенных тонах и, кажется, с наслаждением.
Мы полагаем, что прекраснодушный раз-

говор о принципах уголовной политики
(как и любой политики вообще), даже
если он сопрягается с употреблением
высоких гуманных идеалов и терминов,
несостоятелен в силу особенностей политики. Она – искусство компромисса,
постоянно возобновляемых сделок между действительностью и возможностью,
необходимостью и желанием, добром
и пользой, целесообразностью и законностью; она – самая подвижная и эластичная
методика управления социумом. Принципы же есть неподвижное «основание
системы», постоянное «центральное понятие» [49, с. 329]. Не по Сеньке шапка –
вот ответ любителям поиска нетленных
принципов в эгоистической переменчивой
политике! Те аксиологические по преимуществу положения, которые изобретаются
в науке и выдаются за принципы уголовной политики, мы бы предложили именовать скромными приоритетами (для данного времени) борьбы с преступностью,
инициируемыми моралистами и сциентистами. Кажется, ближе всего к пониманию
того, что в (уголовной) политике оперативность и компромисс преобладают над
консерватизмом и принципами, подошел
проф. И. В. Шмаров. В энциклопедической статье [55, с. 2966] он утверждал, что
принципы уголовной политики, конечно,
должны быть стабильными, но это направление государственной деятельности
наиболее подвержено колебаниям и даже
крайностям.
4. Политик – это человек, который
«видит дальше других и хочет больше
других» (Г. В. Плеханов). «Борьба с преступностью» – еще совсем недавно это
словосочетание, олицетворяющее жесткое предназначение уголовной политики, казалось незыблемым и даже попало
в разряд профессиональных аббревиатур
(БСП). Однако либеральные веяния терзают и настоящий стереотип; ему отказывают в доверии в качестве генеральной
установки. Кажется, первым это сделал
С. Г. Чаадаев, указавший, что «курс на
ликвидацию преступности, обусловлен30
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ный чрезмерным оптимизмом в оценке
ее исторических перспектив, привел нас
в тупик. Гораздо реалистичнее линия на
ограничение, стабилизацию, установление всеобъемлющего контроля над правонарушениями и всякого рода отклоняющимся поведением» [52, с. 36–37]. Данная
мысль была подхвачена другими учеными, опасающимися, что установка на
борьбу может нарушить грань между правом и произволом [10], находящими, что
«нет смысла бороться с преступностью,
ибо ее нельзя искоренить в обозримом
будущем» [14, с. 162], что ее можно лишь
контролировать либо противодействовать
ей [48, с. 17–21].
Глашатаям умеренных расчетов возражают: а) А. Д. Бойков – с грустью констатировавший, что в новом УПК РФ
состоялся полный отказ и от борьбы
с преступностью, и от неотвратимости
ответственности, в результате чего публичные интересы принесены в жертву
частным, отчего главная и чуть ли не
единственная задача уголовного судопроизводства теперь состоит в защите
презумптивно хороших подозреваемых
от злонамеренных следователей [9, с. 28,
31–34]; б) В. Н. Кудрявцев – когда утверждает, что «между преступностью
и обществом существует непримиримое
противостояние» [27, с. 8]; в) С. Ф. Милюков – в снижении государственного
напора на делинкветное поведение, в «денационализации» борьбы с преступностью, в переводе этой деятельности из
разряда государственных обязанностей
в ранг «частных дел», видящий даже прямую причину роста преступности и ее
латентной доли [36, с. 50]; г) Э. Ф. Побегайло – назвавший отказ от идеи борьбы с преступностью «капитулянтской
концепцией» [4, с. 24]; д) А. А. Тер-Акопов – с той логикой, что «в основе духовности лежит идея борьбы добра со
злом, но добро всегда побеждает. Значит,
концепция исключения преступности из
истории человечества не лишена оснований» [45, с. 556].

Представляем нашу позицию. Когда
философия государственного реагирования на общественно опасное поведение
концентрируется в термине «борьба», то
это с неизбежностью порождает жесткий
спрос с руководителей правоохранительных органов, обращение за помощью
к населению (добровольные народные
дружины и подобное) и получение ее, дополнительную мотивацию и активность
рядовых сотрудников силовых ведомств.
Когда-то С. Л. Франк написал замечательную фразу о том, что цель государства не
может заключаться «в создании рая на
земле», ибо «оно бессильно совершить
это... но оно призвано предотвратить
создание ада на земле» [51]. Предотвращение ада недостижимо безучастным
ожиданием минимального результата,
случающегося естественным порядком вещей, а может быть результатом
только самоотверженной деятельности,
вдохновляемой высокими идеями. Чем
выше цели социума, тем вероятнее более высокий результат. Занимательный
ход для обсуждаемой дискуссии предлагает В. Г. Беляев: сторонникам выводов
«о неизбежности и неодолимости преступности, бессмысленности даже постановки вопроса о борьбе с ней», призывщикам «вести дело на приспособление
к преступности, на компромиссы с нею
и т.д.» он рекомендует оглянуться на мировоззрение ближайших сподвижников
юристов в общежитии – врачей. «Разве
в медицине возможна ли, допустима ли
сама постановка вопроса о замене борьбы даже с теми болезнями, которые пока
действительно неизлечимы, терпимостью и приспособлением к ним?» [8, с. 8].
Итак, правоохранительные органы,
все властные структуры обязаны активничать в антикриминальном смысле – это
их социальная обязанность, оплачиваемая из бюджета. Если призывы к борьбе с преступностью будут по-прежнему
осмеиваться, а СМИ – с тем же усердием героизировать воров и насильников,
очень скоро придет время, когда все заго31
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ворят о дружбе с криминальным миром,
а обратное будет уже не в нашей воле. Общество должно иметь далекие идеалы –
хотя бы на интуитивном уровне, и даже
настаивать на оптимистической ориентации, иначе оно утратит перспективы
своего развития, собьется на банальное
выживание. Безусловно, ставка на борьбу и искоренение преступности – не из
ближних перспектив; но она олицетворяет свет в конце туннеля; зовет в будущее
вопреки сегодняшним неудачам. «Борьба
с преступностью» должна остаться в арсенале уголовной политики Российского
государства и духовной ориентации нашего общества.
5. Пишите коротко и неясно! (наказ
Наполеона французским законодателям).
В приглашении к дискуссии главного редактора журнала содержался элегантный
намек на целесообразность обсуждения
Концепции уголовно-правовой политики
Российской Федерации, подготовленной
Общественной палатой страны 8. Исключительно по данной причине, несмотря
на принципиальное неверие автора в возможность подстраивания переменчивой,
скрытной, компромиссной политики правящей элиты под внешние (стационарные, гласные, строгие) схемы управления,
выскажем свои замечания и пожелания
в адрес упомянутого документа. 1. В определении Концепции (I раздел) говорится
о том, что она включает в себя помимо
прочего (только одну. – А.Б.) цель, а в названии следующего раздела данное руководство упоминается во множественном
числе. 2. Там же (плюс в статьях 4 и 23
Концепции) уголовная политика увязывается только с уголовным законодательством, чего явно недостаточно. 3. Странно,
что в п. 8, посвященном «обеспечению
соответствия уголовно-правовой политики страны ее Конституции, нет ни слова
об обязательности реализации правовых

позиций Конституционного Суда России в законотворческой и правоприменительной деятельности. 4. Вряд ли будет поддержана мысль, будто «правовые
свойства УК РФ и его место в системе
российского законодательства не предполагают с необходимостью полной кодификации уголовного законодательства»
(2-й абзац п. 10). 5. Недоумение вызывают и положения п. 11, в котором последовательно рекомендуется «установить
приоритет норм регулятивного законодательства перед уголовным в определении
признаков противоправности деяния»
(курсив наш. – А.Б.), а равно «уточнить
основания и пределы уголовной ответственности за неоконченную преступную
деятельность с тем, чтобы устранить
в качестве общего правила наказуемость
приготовления к преступлению, не обладающего достаточной степенью общественной опасности» (это давно исполнено
в ст. 29 УК РФ). 6. В пункте 14 весьма
смело, несмотря на категоричную запись
в ст.ст. 1 и 3 УК РФ, заявлено о существовании «других (помимо действующего
УК. – А.Б.) федеральных нормативных
правовых актах в сфере уголовного законодательства».
Кроме этого: а) в пп. 11 и 12 упоминается модное ныне слово «модернизация»
применительно к «предписаниям уголовного законодательства». Сие значит
призыв к очередным новациям в УК, количество которых давно зашкаливает все
мыслимые границы. Пора ставить политическую задачу по введению моратория
на поправки в кодекс. Нельзя откликаться на малейшие общественные шорохи
юридической регламентацией. Лишь то
общество имеет будущее, которое делает преимущественную ставку на саморегуляцию, на нравственные стандарты,
религиозные назидания и опыт старшего
поколения, а не на понуждение к официальным правилам силою госаппарата.
В уголовном праве, выделяющемся среди других юридических отраслей повышенной травмирующей силой, не место

Проект Концепции уголовно-правовой политики
Российской Федерации // Общественная палата Российской Федерации: URL: http://www.oprf.ru/discussions/
newsitem/17889?offset=1 (дата обращения: 09.03.2014).
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для политических опытов и экзальтаций,
«модернизаций» и проч. Обывателям
нужнее всего стабильность закона, гарантирующая им возможность планировать
собственную (единственную!) жизнь,
знать рамки правопослушного поведения
и пределы ответственности за преступления. Кто знает – тот вооружен; б) уголовное законодательство не может быть эффективным либо неэффективным (п. 17);
в) очень опасен эпитет «целесообразные»
по отношению к «мерам уголовно-правового характера и иным правовым последствиям совершения преступления»
(п. 17); г) стоит крепко подумать, стоит ли
возлагать мониторинг уголовной политики на Правительство, то есть на власть,
которая сама эту политику разрабатывает
и осуществляет; д) в тексте Концепции
«утонул» очень важный на сегодня тезис
о персональной ответственности руководителей правоохраны за результаты реализации данного документа.

искренней готовностью студентов двух
стран слушать «чужака» и идти на любые
уступки друг другу, лишь бы сохранить
мир, по-детски наивными транспарантами и буклетами. Но в конце мажорного мероприятия последовал холодный
душ. Его организовал с подчеркнуто вялым пренебрежением к происходящему,
до того молча сидевший в зале, Уильям
Бэрнс – многолетний руководитель делегации США на переговорах с СССР по
ограничению стратегических наступательных вооружений в Женеве.
– Вы тут много хорошего наговорили, – изрек, а не проговорил он при
прощании. – Но принимать-то решение
придется нам с Карповым (глава делегации СССР в Женеве) и там (назидательно
подняв палец) – наверху!
Сказано кратко, желчно, но справедливо. И тогда впервые пронзила мысль:
Богу – Богово, а кесарю – кесарево; есть
публичные прения о прекрасном будущем и прожекты, а фактически в каждом
государственном социуме и на международном уровне будут безжалостно работать закулисные, в том числе грязные,
мотивы и цели правящих элит. Политика
есть искусство возможного, но никак не
идеального. Однако горбачевская маниловщина тогда еще пленила даже тертых
в политических спекуляциях американцев, а галдеж о великой советской перестройке якобы для реального участия
народа в управлении страной разрастался и не встречал преград. Доверчивость
и глупость неисчерпаемы. Ох и плохие
плоды приключаются от совокупления
политического цинизма с ученой наивностью!

Вместо заключения
Ровно четверть века назад, на излете советской эпохи мне было поручено
вывезти для обмена мнениями делегацию студентов Ростовского университета в США. В Нью-Йорке и Вашингтоне,
но более – в вузовском кампусе городка
Чапл-Хиллз (штат Северная Каролина)
состоялись многочисленные встречи
и дискуссии, во время которых присутствовал и первобытный восторг от возможности живых встреч с представителями
враждебных (прежде) идеологии и образа жизни. Аудитории заполнялись атмосферой невиданной благожелательности,
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