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Через наказание к храму
Принять участие в работе «круглого 

стола» были приглашены священни-

ки и философы, адвокаты и депута-

ты различных уровней, психологи и 

социологи, представители уголовно-

исполнительной системы.

СЛЕДОМ ЗА КОЛУМБИЕЙ
В том, что проблема преступнос-

ти в нашей стране не высосана из 

пальца, участники дискуссии могли 

убедиться уже в самом начале, когда 

выяснилось, что на одного из при-

глашенных депутатов было совер-

шено покушение и он в тяжелом со-

стоянии находится в больнице. Это 

сообщение сразу настроило присутс-

твующих на рабочий лад. Обсужде-

ние открылось выступлением соци-

олога-криминолога Якова Ильича 

Белинского, который назвал одним 

из основных факторов, обуславлива-

ющих рост преступности, социаль-

но-экономическое неравенство. Он 

провел прямую зависимость между 

уровнем жизни россиян и кримино-

генной ситуацией в стране. 

Свое суждение ученый подкрепил 

результатами социологических ис-

следований, которые подтвердили 

тот факт, что преступность развива-

ется прежде всего в неблагополучной 

социальной среде. Молодые люди, в 

силу своего материального положе-

ния лишенные шансов на красивую 

жизнь, которую они видят по теле-

визору, испытывают зависть и идут 

на преступление. Вопиющим со-

циальным неравенством выступав-

ший объяснил и растущие в стране 

алкоголизацию, наркоманизацию и 

суицидальное поведение. Примеча-

тельно, что сегодня, когда бандит-

ские девяностые, казалось бы, без-

возвратно ушли в прошлое, Россия 

по-прежнему удерживает высокую 

планку по уровню совершаемых пре-

ступлений. Так, мы занимаем третье 

место после Колумбии и ЮАР по ко-

личеству убийств и лидируем в сфере 

самоубийств и алкоголизма. 

На рост преступности влияет и 

отсутствие хороших реабилитаци-

онных программ, которые бы помо-

гали людям, выходящим на свободу, 

обрести под ногами твердую соци-

альную почву. Об этом, в частности, 

говорил председатель фонда «Ноч-

лежка» и член городской комис-

сии по профилактике бездомности 

Валерий Соколов. В своей работе 

Валерий постоянно сталкивается с 

уродливыми сторонами обществен-

ной жизни. Возможно, поэтому его 

беспристрастный рассказ, изоби-

ловавший реальными случаями из 

жизни, произвел едва ли не большее 

впечатление, чем математические 

выкладки социолога. Чего стоит хотя 

бы пример с осужденным Н. Родив-

шийся в Польше, живший во Львове 

и попавший в тюрьму в России, он 

после освобождения оказался фак-

тически бесправен, поскольку ему 

так и не выдали 

паспорт. Про-

блема откры-

та до сих пор, 

хотя очевидно, 

что заниматься 

ею надо было 

раньше, еще во 

время пребыва-

ния человека в 

заключении. И 

этот случай не 

единичный, он 

лишь иллюст-

рирует общую 

ситуацию. В то 

же время, по 

свидетельству Валерия, сегодня не 

только бывшие заключенные актив-

но пополняют армию бездомных. По 

статистике, более половины бродяг  

России составляют жертвы прива-

тизации и незаконных операций с 

недвижимостью. 

В своем выступлении докладчик 

отметил еще одну тревожную тен-

денцию, которая связана с высоким 

уровнем наркотизации молодежи. 

Согласно приведенным данным, 

дело здесь не только в широкой до-

ступности наркотиков, прием ко-

торых становится результатом сво-

бодного выбора подростка, но и в 

принудительном привитии детям 

наркотической зависимости. Речь 

идет о нарушении прав воспитанни-

ков детских домов, которым нередко 

дают психотропные вещества. От них 

рукой подать до настоящей «дури». 

По мнению Валерия, не последнюю 

роль в приобщении детей к психо-

тропным веществам играет и актив-

ное лоббирование заинтересован-

ными фармацевтическими кругами 

термина «детская гиперактивность», 

которая также гасится соответству-

ющими препаратами — как правило, 

западного происхождения. 

КОРЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ — 

В БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ
Поднятые на «круглом столе» зло-

бодневные проблемы вызвали шквал 

вопросов и реплик. Много говорили 

о бедственном положении сотрудни-

ков пенитенциарной системы, кото-

рая испытывает кризис одновремен-

но от нехватки кадров и отсутствия 

должного финансирования. Был 

поставлен воп-

рос и о занятости 

осужденных, по-

давляющее боль-

шинство которых 

на сегодняшний 

день лишено ра-

боты и проводит 

время в безделье, 

что, естественно, 

не способствует 

исправлению. Од-

нако, увлекшись 

обсуждением со-

циально-экономи-

ческих вопросов, 

участники дис-

куссии отклонились от заявленной 

темы. 

«Корень преступности в безнравс-

твенности» — эти слова настоятеля 

храма Святого благоверного князя 

Александра Невского в «Крестах» 

протоиерея Александра Григорьева 

вновь вернули внимание присутс-

твовавших к основной тематике 

встречи. Отец Александр восьмой 

год служит в «Крестах» и немало 

повидал за это время. По словам 

священника, такая категория, как 

нравственность, не укладывается в 

социально-экономические выклад-

ки. Они, безусловно, важны, но не 

имеют решающего значения, когда 

мы сталкиваемся с грехом. Человек 

идет на преступление не от отсутс-

твия яхты или дорогой одежды. Он 

переступает нравственную черту, по-

тому что не умеет отличить добро от 

зла, не понимает, что воровать или 

убивать нельзя. 

По справедливому замечанию 

отца Александра, безнравственность 

современного общества является 

прямым следствием атеистического 

воспитания, которое окружает под-

ростка со школьной скамьи. В по-

давляющем большинстве школ детям 

по-прежнему внушается, что человек 

произошел от обезьяны в результате 

кровавой борьбы за существование, 

а земля возникла из хаоса и пустоты. 

«При таком обучении дети начинают 

воспринимать пробуждающиеся в 

них страсти как прогрессивное и по-

лезное орудие, которое поможет им 

в борьбе с себе подобными отвоевать 

место под солнцем, — подчеркнул 

отец Александр, насмотревшийся 

на таких борцов за время служения 

в тюрьме. — И пусть учительница, с 

упоением объясняющая деткам тео-

рию эволюции, не жалуется, если ее 

ученик когда-нибудь в темном углу 

отнимет у нее сумочку и ударит по 

голове. Он просто борется за свое 

существование». 

В этом смысле тюрьма является 

местом, где человек может заду-

маться над своей 

жизнью, осознать 

свои грехи и, мо-

жет быть, пер-

вый раз в жизни 

открыть Библию 

и прочитать, что 

прелюбодейство-

вать и убивать 

нехорошо. Если 

его внимание не 

рассеется, если 

в лице священника или верующего 

воспитателя он найдет поддержку 

своим добрым намерениям, то его 

исправление может произойти уже 

на первом этапе заключения. По 

словам отца Александра, не только 

злой, но и добрый пример заразите-

лен. Он рассказал, что в некоторых 

камерах в «Крестах», насельники 

которых обратились к Богу, даже не 

производятся обыски. «Сотрудник 

заходит в камеру, а там пахнет лада-

ном, все бросили курить, не хули-

ганят, стоят, молятся — так чего же 

там искать?» — констатировал до-

кладчик под одобрительные хлопки 

присутствовавших. 

ГДЕ ЖЕ ВЫХОД?
В своем содержательном выступ-

лении священник отметил необхо-

димость участия общества и власти 

в профилактике преступности и 

жизни заключенных. Помимо ис-

полнения завета Христа, призывав-

шего людей служить узникам, из 

внимания к проблемам осужденных 

проистекает и прямая экономичес-

кая выгода. К примеру, в результате 

тяжелой криминогенной обстанов-

ки число туристов, приезжающих в 

Санкт-Петербург, в прошлом году 

сократилось на 40 процентов. Поми-

мо этого из-за разгула преступности 

были увеличены расходы на всевоз-

можные охранные службы, что пов-

лекло за собой подорожание многих 

товаров и услуг. Не следует также за-

бывать и о том, что огромная страна, 

отгороженная от остальной России 

колючей проволокой, представляет 

собой бездонный колодец, в кото-

ром тонут деньги налогоплатель-

щиков. По справедливому мнению 

отца Александра, «профицит бюд-

жета нужно вкладывать не только 

в стабилизационные фонды или 

представительские проекты, но и в 

улучшение нравственной обстанов-

ки в обществе и исправление осуж-

денных путем развития социальных 

образовательных и воспитательных 

программ». 

Одним из важных этапов обра-

зовательного процесса священник 

назвал преподавание в школах Ос-

нов православной культуры. «Детям 

нужно объяснить, что заповеди, ис-

ключающие грех и преступление из 

жизни общества, не являются творе-

нием рук человеческих, а даны лю-

дям Богом, абсолютным Существом, 

установившим как физические, так 

и нравственные законы», — заклю-

чил отец Александр.

Тема нравственности нашла про-

должение в выступлениях и репликах 

других участников «круглого сто-

ла». Яркий, конструктивный доклад 

сделал президент фонда «Культура и 

творчество» философ С.Б. Дворко. 

Проведя краткий экскурс в историю 

западной цивилизации, он подчерк-

нул, что экономика развитых стран, 

при всей секулярности современного 

американского или европейского об-

щества, основывается на нравствен-

ных, христианских принципах. К 

сожалению, в России на первый план 

ставится выгода, независимо от того, 

какими средствами она достигается. 

В результате такого отношения эко-

номика и бизнес в нашей стране при-

нимают сегодня грабительские фор-

мы. На этом фоне особое значение, 

по мнению докладчика, принимают 

вера и нравственное воспитание, ко-

торое должно стать основой любого 

образовательного процесса. «Человек 

— сложное существо, — подытожил 

свою мысль докладчик. — Помимо 

животной природы в нем есть и ду-

ховная сущность, которая именуется 

Божьим даром. И 

если этот Божий 

дар возгревать, 

человек начина-

ет ощущать свою 

веру, понимать 

нравственные за-

коны. В против-

ном случае биб-

лейские истины 

не будут иметь 

для него никакой 

ценности». 

На «круглом столе» звучало мно-

го интересных докладов. Несмотря 

на широкий разброс тем, подни-

мавшихся в ходе обсуждения, всех 

собравшихся в гостеприимном 

зале Международного центра ис-

кусств объединяло одно – жела-

ние помочь людям, оказавшимся 

в социальной изоляции, привлечь 

внимание общества и власти к на-

иболее обездоленным категориям 

наших сограждан, которые порой 

лишены самого необходимого. 

К сожалению, грех на земле до 

конца неистребим, но мы можем 

и должны хотя бы уменьшить его 

концентрацию в нашем обществе. 

Может быть, участие каждого из 

нас — пусть малое, но искреннее 

— в судьбе тех, кто, по словам 

приснопамятного отца Глеба Ка-

леды, являются «нашими крово-

точащими ранами», будет хоть не-

много способствовать изменению 

нравственной и криминогенной 

ситуации. Ведь, как мы помним, 

на Небесах радуются даже одному 

покаявшемуся грешнику. 

Евгений МУРЗИН

(Окончание. Начало на стр. 1)

ДИСКУССИЯ

Я родился в тюрьме 

Фотовыставка, 
посвященная заключенным 
детям и матерям

Женщины, совершившие пре-
ступления, попадают в колонию, 
рожают детей, снова попадают за 
решетку и снова рожают. Статис-
тика неумолима: сейчас в России 
отбывают наказание около 1000 
беременных женщин. Значит, они 
совершили тяжкие преступления, 
срок за которые более пяти лет. 

В 35 женских исправительных ко-
лониях нашей страны содержатся 
50 тысяч женщин, и еще 20 тысяч 
ждут решения суда в следственных 
изоляторах. 760 детей на период 
заключения матерей устроены в 
детские дома. В домах ребенка 11 
исправительных колоний прожива-
ют 526 детей, рожденных в тюрьме. 
Увы, нередко они повторяют судьбы 
своих матерей, уже в подростковом 
возрасте попадая в СИЗО и коло-
нии. Известно, что большое коли-
чество подростков, оказавшихся в 
заключении, в лучшем случае име-
ют неполное среднее образование, 
а чаще всего и того хуже: не более 
3—7 классов общеобразователь-
ной средней школы. 

По мнению президента межре-
гионального общественного благо-
творительного фонда «Возвраще-
ние» Ларисы Василенко, в нашем 
обществе все больше и больше 
искажаются понятия семьи, люб-
ви, уважения. Порой люди просто 
не знают, что это такое. В органи-
зацию, которой она руководит, не-
редко приходят, например, такие 
письма: «Я нипотому пишу штоп вы 
мне помогли штоп меня непосади-
ли. Я прошу у вас штоп вы поескали 
моих родителей и узнали нужен я 
им или нет…» 

«Факт остается фактом, выйдя 
из стен тюрьмы, матери чаще все-
го бросают своих детей, — говорит 
Лариса Василенко. — А мотивируют 
они свой отказ от ребенка плохим 
социальным положением, общей 
неустроенностью в жизни. Дети 
для них становятся лишними. Был 
случай в Можайской колонии, когда 
мать казалась примерной и забот-
ливой, за что сотрудники помогли 
ей освободиться досрочно. Едва 
эта женщина оказалась на свободе, 
тут же избавилась от ребенка, бро-
сив его на вокзале. По пеленкам со 
штампом колонии определили, кто 
именно этот подкидыш…» 

«Возвращение» старается по-
мочь женщинам-заключенным и их 
детям. Инициаторы программ по-
мощи, разработанных этой органи-
зацией, полагают, что возвращение 
в общество возможно только через 
осознание матерью того, что она от-
ветственна не только за свою жизнь, 
но и за жизнь своего ребенка. 

«Лишние люди…» — так называ-
ется фотовыставка, организован-
ная фондом «Возвращение» при 
поддержке Комитета по труду и 
социальной защите населения Пе-
тербурга и Главного управления 
федеральной службы исполнения 
наказаний. 

Этот необычный вернисаж при-
зван привлечь внимание общества 
к ситуации, сложившейся в пени-
тенциарной системе, к проблемам 
и судьбам заключенных: подрост-
ков и женщин с новорожденными 
детьми. 

Тему эту можно считать наибо-
лее острой сейчас еще и потому, 
что под угрозой прекращения нахо-
дится одна из самых успешных ре-
абилитационных инициатив России 
— проект, который осуществляет 
предприятие «Новое поколение» в 
Колпинской колонии. Деньги, кото-
рые на протяжении последних трех 
лет выделялись на его реализацию 
из городской казны, петербургские 
депутаты решили перенаправить 
на себя любимых: часть из них де-
путатское большинство распоря-
дилось отдать на депутатскую сто-
ловую.

Источник: Евгения ДЫЛЕВА, 
«Петербургский час пик»

Россия занимает 
третье место 

после Колумбии и ЮАР 
по количеству убийств 

и лидирует в сфере 
самоубийств 
и алкоголизма

Профицит бюджета 
нужно вкладывать не в 

стабилизационные фонды или 
представительские проекты, 

а в улучшение нравствен-
ной обстановки в обществе 
и исправление осужденных 

путем развития социальных 
образовательных и воспита-

тельных программ. 

Участники «круглого стола». Второй справа — протоиерей Александр Григорьев

Председатель фонда «Ночлежка» 
Валерий Соколов


